
Аннотации к рабочим программам  

 

5 класс  

Рабочая программа по английскому языку для 5 классов  разработана на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования Лангепасского городского муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «СОШ № 1» с учётом Примерной программы по 

Английскому языку  и авторской программы О.В.Афанасьевой, И.В.Михеевой, 

К.М.Барановой по английскому языку к УМК «Английский язык: «RainbowEnglish» для 

учащихся 5-9 классов общеобразовательных учреждений  (Москва: Дрофа, 2016). 

Рабочая  программа  ориентирована  на  учебник английского языка для 5 класса 

общеобразовательных учреждений в 2-ух частях «Rainbow English», / О.В. Афанасьева, 

И.В. Михеева/ – Москва: Дрофа, 2014 

 

6 класс  

Рабочая программа по английскому языку для 6 классов  разработана на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования Лангепасского городского муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «СОШ № 1» с учётом Примерной программы по 

Английскому языку  и авторской программы О.В.Афанасьевой, И.В.Михеевой, 

К.М.Барановой по английскому языку к УМК «Английский язык: «RainbowEnglish» для 

учащихся 5-9 классов общеобразовательных учреждений  (Москва: Дрофа, 2016). 

Рабочая  программа  ориентирована  на  учебник 6 класса/ О.В.Афанасьева, 

И.В.Михеева Английский язык “RainbowEnglish” Москва, Дрофа, 2015 в двух частях. 

 

7 класс 

Рабочая программа по английскому языку для 7 класса разработана на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования Лангепасского городского муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «СОШ № 1» с учётом Примерной программы по 

Английскому языку  и авторской программы О.В.Афанасьевой, И.В.Михеевой, 

К.М.Барановой по английскому языку к УМК «Английский язык: «RainbowEnglish» для 

учащихся 5-9 классов общеобразовательных учреждений  (Москва: Дрофа, 2016). 

Рабочая  программа  ориентирована  на  учебник О.В.Афанасьевой, И.В.Михеевой, 

К.М.Барановой по английскому языку к УМК «Английский язык: «Rainbow English» для 

учащихся 7 классов общеобразовательных учреждений  (Москва: Дрофа, 2014).  

 

8 класс  



Рабочая программа по английскому языку для 8 класса разработана в соответствии 

с требованиями федерального компонента государственного образовательного стандарта, с 

учетом Образовательной программы основного общего  образования ЛГ МАОУ «СОШ № 

1» на 2017-2018 учебный год и  программы: О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, К.М.Баранова 

по английскому языку к УМК «Английский язык: «Rainbow English» для учащихся 5-9 

классов общеобразовательных учреждений  (Москва: Дрофа, 2016). 

Рабочая  программа  ориентирована  на  учебники О.В.Афанасьевой, И.В.Михеевой, 

К.М.Барановой по английскому языку к УМК «Английский язык: «Rainbow English» для 

учащихся 8 классов общеобразовательных учреждений  (Москва: Дрофа, 2014).  

 

 

9 класс 

Рабочая программа по английскому языку для 9 класса  разработана в соответствии 

с требованиями федерального компонента государственного образовательного стандарта,  

с учетом Образовательной программы среднего общего образования ЛГ МАОУ «СОШ № 

1» на 2017-2018 учебный год и  программы курса английского языка к УМК Английский с 

удовольствием / Enjoy English для 2-11 классов общеобразоват. учрежд.- Обнинск: Титул, 

2010.-56 с. 

Рабочая программа ориентирована на учебник: Биболетова, Трубанева Н.Н 

Английский язык: Английский с удовольствием / Enjoy English: Учебник для 9 класса 

общеобразовательных учреждений - Обнинск: Титул, 2010. 

10 класс 

Рабочая программа по английскому языку для 10 класса  разработана в соответствии 

с требованиями федерального компонента государственного образовательного стандарта,  

с учетом Образовательной программы среднего общего образования ЛГ МАОУ «СОШ № 

1» на 2017-2018 учебный год и  программы курса английского языка к УМК Английский с 

удовольствием / Enjoy English для 2-11 классов общеобразоват. учрежд.- Обнинск: Титул, 

2010.-56 с.. 

Рабочая программа ориентирована на учебник: Биболетова, Трубанева Н.Н 

Английский язык: Английский с удовольствием / Enjoy English: Учебник для 10 класса 

общеобразовательных учреждений - Обнинск: Титул, 2010. 

Рабочая программа по английскому языку разработана в соответствии с 

требованиями федерального компонента государственного образовательного стандарта, с 

учетом Образовательной программы основного общего  образования ЛГ МАОУ «СОШ № 

1» на 2017-2018 учебный год и  программы: О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, К.М.Баранова 

по английскому языку к УМК «Английский язык: «Rainbow English» для учащихся 10-11 

классов общеобразовательных учреждений  (Москва: Дрофа, 2014). 

Рабочая  программа  ориентирована  на  учебники О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, 

К.М. Баранова по английскому языку к УМК «Английский язык: «Rainbow English» для 

учащихся 10-11 классов общеобразовательных учреждений  (Москва: Дрофа, 2017). 

 

11 класс  



Рабочая программа по английскому языку разработана в соответствии с 

требованиями федерального компонента государственного образовательного стандарта,  с 

учетом Образовательной программы среднего общего образования ЛГ МАОУ «СОШ № 1» 

на 2017-2018 учебный год и  программы курса английского языка к УМК Английский с 

удовольствием / Enjoy English для 2-11 классов общеобразоват. учрежд.- Обнинск: Титул, 

2010.-56 с.. 

Рабочая  программа  ориентирована  на  учебник «Английский с удовольствием/ 

Enjoy English»: учебник для 11 класса общеобразоват. учреждений/ Биболетова 

М.З.,Бабушис Е.Е.-Обнинск:Титул, 2009.-240с. 

 

 

 


