
Аннотация к рабочей программе по английскому языку в  
5-9 классах 

Данная рабочая программа по английскому языку разработана для 
обучения в 5-9 классах МБОУ «Козинская СОШ» на основе: 
 Федерального компонента государственного стандарта общего 

образования, утвержденного приказом Минобразования России «Об 
утверждении федерального компонента государственных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования» от 05.03.2004г. № 1089. 
 блока авторской рабочей учебной программы курса  английского языка 

Биболетовой М.З., Трубанёвой Н.Н. к УМК  «Enjoy English» для 
обучающихся 2-11 классов общеобразовательных учреждений (Обнинск: 
Титул, 2010); 
 с учетом рекомендаций инструктивно-методического письма «О 

преподавании иностранных языков в 2014-2015 учебном году в 
общеобразовательных учреждениях Белгородской области», разработанных 
БелИРО. 

 Рабочая программа ориентирована на использование учебно-
методического комплекта «Enjoy English» для 5-9 классов  
общеобразовательных учреждений. В состав УМК входят:  
 книга для обучающегося;  
 книга для учителя; 
 рабочая тетрадь; 
 аудиоприложение CDMP3.  

На изучение  иностранного языка в основной школе выделяется 510 учебных 
часов (3 часа в неделю): 

 5 класс - 102 часа (3 часа в неделю); 
 6 класс - 102 часа (3 часа в неделю); 
 7 класс - 102 часа (3 часа в неделю); 
 8 класс - 102  часа (3 часа в неделю); 
 9 класс - 102  часа (3 часа в неделю). 

Ведущими составляющими контроля выступают речевые умения в области 
говорения, аудирования, чтения и письма. 
   Виды контрольных работ: входная (сентябрь), текущая, рубежная (декабрь),   
итоговая (май). Текущий контроль носит комплексный характер и проводятся 
по 4 видам деятельности (говорение, чтение, аудирование, письмо) 1 раз в 
четверть.  

Рабочая программа включает в себя следующие разделы: 
1.Титульный лист. 
2.Пояснительная записка. 
3.Содержание программы учебного предмета. 
4.Требования к уровню подготовки обучающихся. 
5.Формы и средства контроля. 
6.Перечень учебно- методических средств обучения. 

 
Составитель рабочей программы: учитель английского языка  Бурак Ю.Н. 
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