
Аннотация к рабочей программе по 

английскому языку 
 
 

Классы 5-9 

Разделы рабочей 

программы 

1. Место учебного предмета в учебном плане. 
2. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета. 

3. Содержание учебного предмета с указанием форм организации учебных занятий и основных 

видов учебной деятельности. 

4. Календарно-тематическое планирование. 
5. Примерные контрольно - измерительные материалы и нормы оценок. 

Нормативные 

правовые, другие 

документы,  на 

основании и 

соответствии с 

которыми 

разработана 

рабочая программа 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.05.2021г. № 287 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(ФГОС ООО) утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении Федерального государственного 

 образовательног 
3. Основная образо 

о стандарта основно 
вательная програм 

го общего образован 
ма основного 

ия». 
общего образован ия ГБОУ ООШ 

ссы. Ю.Е.Ваулина, 

Ю.Е.Ваулина, О.Е 

с.Коноваловка.    

4. Примерная прог рамма по учебным предметам. Англий ский язык. 5-7 кла 
Д.Дули, О.Е Под оляко М.: Просвеще ние, 2017  

5. Примерная прогр амма по учебным предметам. Англий ский язык. 8 класс. 
    

Подоляко М.: Просвещение, 2017 
6. Примерная программа по учебным предметам. Английский язык. 9 класс. Ю.Е.Ваулина, О.Е 

Подоляко М.: Просвещение, 2017. 

Учебно- 

методический 

комплекс 

1) Ю.Е.Ваулина, Д.Дули, О.Е.Подоляко, В.Эванс. Английский в фокусе. Учебник для 5 классов 
общеобразовательных учреждений. М.: Express Publishing: Просвещение, 2018  
2) Ю.Е. Ваулина, О.Е. Подоляко, Д.Дули, В.Эванс. Серия «Английский в фокусе». Английский 
язык. 6 класс. Москва. «Просвещение». 2017 год.  
3) Ю.Е.Ваулина, О.Е. Подоляко, Д.Дули, В.Эванс. Серия «Английский в фокусе». Английский 
язык. 7 класс. Москва «Просвещение». 2017 год.  



4) Ю.Е.Ваулина, Д.Дули, О.Е.Подоляко, В.Эванс. Серия «Английский в фокусе». Английский 
язык. 8 класс. Москва. «Просвещение».2016 год.  
5) Ю.Е.Ваулина, , Д.Дули О.Е.Подоляко, В.Эванс. Серия «Английский в фокусе». Английский 
язык. 9 класс. Москва. «Просвещение». 2017 год.  
6) Ю.Е.Ваулина, Д.Дули, О.Е.Подоляко, В.Эванс. Английский в фокусе. Контрольные задания. 
5- 9 классов. Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. М.: Express Publishing: 
Просвещение, 2018 
7) Гашимов Э.А., Меднова С.Т. Учебное издание Английский язык Samara Files оновная школа 
– М.: Просвещение, 2022. 

Материально- Технические средства обучения: 

техническое CD для занятий в классе 

обеспечение CD для самостоятельных занятий дома 

образовательного DVD-video 

процесса DVD-ROM (2–9классы) 
 Сайт дополнительных образовательных ресурсов УМК «Английский в фокусе» 
 http://www.prosv.ru/umk/spotlight для работы в классе, проектор. 
 Интерактивная доска. 
 Компьютер. 
 Мультимедийный проектор. 
 Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, плакатов и картинок. 
 Экран. 
 Картографические: 
 Карты на иностранном языке: 
 Географическая карта стран изучаемого языка. 
 Географическая карта Европы. 
 Плакаты по англоговорящим странам. 
 Дидактический материал: 
 Алфавит (настенная таблица). 
 Касса букв и буквосочетаний. 
 Транскрипционные знаки (таблица). 
 Грамматические таблицы к основным разделам грамматического материала, содержащегося в 
 примерных программах начального образования по иностранному языку для 2–9 классов. 
 Буклеты с тематическими картинками (Picture Flashcards) к УМК «Английский в фокусе» для 2–4 

http://www.prosv.ru/umk/spotlight


класов 

Количество часов 5-9 кл. – по 102 часа (3 часа в неделю) 

Составители Котина Т.А. учитель английского языка 
 


