
  

АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе по английскому языку 5 класс 

Рабочая программа  составлена по  учебному предмету "Английский 
язык" для  5  класса по УМК  "English-5" (авторы  Кузовлев В.П., Лапа Н.М.  и 
др) МКОУ«Усть-Козлухинская СОШ» . на 2016-2017 учебный год. 

 
Рабочая программа разработана: 
- в  соответствии  с федеральным государственным образовательным 
стандартом; 
- на основе примерной программы по английскому языку основного общего 
образования; 
- авторской программы "Английский язык. Рабочие программы. Предметная 
линия учебников В.П. Кузовлева. 5-9 классы"; 
- в соответствии с учебным планом МКОУ «Усть-Козлухинская СОШ». 

Программа рассчитана на 3 часа  в неделю, 102 часа в  год. 

В программе представлены развивающие, воспитательные, учебные и 
познавательные задачи на каждый  урок,  раскрываются  все виды  речевой 
деятельности:  говорение,  письмо,  чтение,  аудирование.  Представлены 
лексические и грамматические единицы, изучаемые в 5 классе. 

 
Содержание рабочей программы состоит из 8 разделов и соотносится со 
следующим предметным содержанием государственного стандарта основного 
общего образования по иностранному языку: Мои друзья и я. Взаимоотношения в семье, с 
друзьями.  Переписка.  Покупки.  Досуг и увлечения.  Школьное 
образование и школьная жизнь. Каникулы и их проведение в различное время 
года.  Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Достопримечательности. 
Выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

 
Рабочая программа составлена учителем английского языка Кайзер Иваном 
Владимировичем  и  соответствует Положению о рабочей программе 
МКОУ «Усть-Козлухинская СОШ» 



  

АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе по английскому языку 6 класс 

Рабочая программа  составлена по  учебному предмету "Английский 
язык" для  6  класса по УМК  "English-6" (авторы  Кузовлев В.П., Лапа Н.М., 
Перегудова Э.Ш.) МКОУ «Усть-Козлухинская СОШ» 
на 2016 -2017 учебный год. 

 
Рабочая программа разработана: 
- в  соответствии  с федеральным государственным образовательным 
стандартом; 
- на основе примерной программы по английскому языку основного общего 
образования; 
- авторской программы "Английский язык. Рабочие программы. Предметная 
линия учебников В.П. Кузовлева. 5-9 классы"; 
- в соответствии с учебным планом МКОУ «Усть-Козлухинская СОШ» 

 
Программа рассчитана на 3 часа  в неделю, 102 часа в  год. 

 
В программе представлены развивающие, воспитательные, учебные и 
познавательные задачи на каждый  урок,  раскрываются  все виды  речевой 
деятельности:  говорение,  письмо,  чтение,  аудирование.  Представлены 
лексические и грамматические единицы, изучаемые в 6 классе. 

 
Содержание программы соотносится со следующим предметным 
содержанием государственного стандарта основного общего образования по 
иностранному языку:  «Внешность», «Одежда», «Друзья», «Черты характера», 
«Взаимоотношения в семье, помощь по дому», «Дом, квартира», «Магазины, 
покупки»,  «Здоровье  и личная гигиена»,  «Климат, погода»,  «Выбор 
профессии». 

 
Рабочая программа составлена учителем английского языка Кайзер Иваном 
Владимировичем  и  соответствует Положению о рабочей программе 
МКОУ «Усть-Козлухинская СОШ» 



 

АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе 

по английскому языку 
7 класс 

 
Рабочая программа  составлена по  учебному предмету  "Английский 
язык" для  7  класса по УМК  "English-7" (авторы  Кузовлев В.П., Лапа Н.М., 
Перегудова Э.Ш.) МКОУ «Усть-Козлухинская СОШ» на 2016 -2017 учебный год. 

 
Рабочая программа разработана: 
- в  соответствии  с федеральным компонентом государственного 
образовательного стандарта с учѐтом обязательного минимума содержания 
образовательных программ и требований к уровню подготовки обучающихся; 
- на основе примерной программы по английскому языку основного общего 
образования; 
- авторской программы "Английский язык. Рабочие программы. Предметная 
линия учебников В.П. Кузовлева. 5-9 классы"; 
- в соответствии с учебным планом МКОУ«Усть-Козлухинская СОШ». 

Программа рассчитана на 3 часа  в неделю, 102 часа в  год. 

В программе представлены развивающие, воспитательные, учебные и 
познавательные задачи на каждый  урок,  раскрываются  все виды  речевой 
деятельности:  говорение,  письмо,  чтение,  аудирование.  Представлены 
лексические и грамматические единицы, изучаемые в 7 классе. 

 
Содержание программы соотносится со следующим предметным 
содержанием государственного стандарта основного общего образования по 
иностранному языку: Мои друзья и я. Взаимоотношение в семье, с друзьями. 
Досуг и увлечения. Школьное образование и школьная жизнь. Изучаемые 
предметы, отношение к ним. Каникулы и их проведение в различное время 
года. Родная страна и страна/страны изучаемого языка. 
Достопримечательности. Выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую 
культуру. Природа и проблемы экологии. 

 
Рабочая программа составлена учителем английского языка Кайзер Иваном 
Владимировичем и  соответствует Положению о рабочей программе 
МКОУ «Усть-Козлухинская СОШ» 



 

АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе 

по английскому языку 
8 класс 

 
Рабочая программа  составлена по  учебному предмету "Английский 
язык" для  8  класса по УМК  "English-8" (авторы  Кузовлев В.П., Лапа Н.М., 
Перегудова Э.Ш.) МКОУ «Усть-Козлухинская СОШ» на 2016 -2017 учебный год. 

 
Рабочая программа разработана: 
- в  соответствии  с федеральным компонентом государственного 
образовательного стандарта с учѐтом обязательного минимума содержания 
образовательных программ и требований к уровню подготовки обучающихся; 
- на основе примерной программы по английскому языку основного общего 
образования; 
- авторской программы "Английский язык. Рабочие программы. Предметная 
линия учебников В.П. Кузовлева. 5-9 классы"; 
- в соответствии с учебным планом МКОУ «Усть-Козлухинская СОШ» 
Программа рассчитана на 3 часа  в неделю, 102 часа в  год. 

 
В программе представлены развивающие, воспитательные, учебные и 
познавательные задачи на каждый  урок,  раскрываются  все виды  речевой 
деятельности:  говорение,  письмо,  чтение,  аудирование.  Представлены 
лексические и грамматические единицы, изучаемые в 8 классе. 

 
Содержание программы соотносится со следующим предметным 
содержанием государственного стандарта основного общего образования по 
иностранному языку:  Родная страна и страны изучаемого языка. Их 
географическое положение,  климат,  население,  культурные особенности. 
Досуг и увлечения молодежи (спорт). Выдающиеся люди, их вклад в науку и 
мировую культуру. Здоровый образ жизни. Молодежная мода. 

 
Рабочая программа составлена учителем английского языка Кайзер Иваном 
Владимировичем и  соответствует Положению о рабочей программе 
МКОУ «Усть-Козлухинская СОШ» 



 

АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе по 

английскому языку 9 класс 
 
Рабочая программа  составлена по  учебному предмету "Английский 
язык" для  9  класса по УМК  "English-9" (авторы  Кузовлев В.П., Лапа Н.М.и др.) 
МКОУ «Усть-Козлухинская СОШ» на 2016 -2017 учебный год. 

 
Рабочая программа разработана: 
- в  соответствии  с федеральным компонентом государственного образовательного 
стандарта с учѐтом обязательного минимума содержания образовательных программ и 
требований к уровню подготовки обучающихся; 
- на основе примерной программы по английскому языку основного общего 
образования; 
- авторской программы "Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия 
учебников В.П. Кузовлева. 5-9 классы"; 
- в соответствии с учебным планом МКОУ«Усть-Козлухинской СОШ». Программа 

рассчитана на 3 часа  в неделю, 102 часа в  год. 

В программе представлены развивающие, воспитательные, учебные и познавательные задачи 
на каждый  урок,  раскрываются  все виды  речевой деятельности:  говорение,  письмо,  
чтение,  аудирование.  Представлены лексические и грамматические единицы, изучаемые в 9 
классе. 

 
Содержание программы соотносится со следующим предметным содержанием  
Государственного стандарта среднего общего образования по иностранному языку: Досуг 
и увлечения (музыка, чтение). Средства массовой информации. Родная страна и страны 
изучаемого языка. Выдающиеся люди и их вклад в мировую  культуру. Проблемы 
выбора профессии и роль иностранного языка. Школьное образование. 

 
Рабочая программа составлена учителем английского языка Кайзер Иваном 
Владимировичем и  соответствует Положению о рабочей программе 
МКОУ «Усть-Козлухинская СОШ». 


