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Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета 

«Английский язык. 5-9 классы». 

Базовый уровень 

 
       Данная рабочая программа разработана на основании нормативных документов:  

 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом  Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 №1897 (в редакции приказа Министерства образования и науки РФ 

от 31.12.2015 года № 1577); 

2. Примерной программы основного общего образования; 

3. Авторской программы курса «Английский язык». 5-9 классы. Авторы - Ю.А. Комарова, 

И.В.Ларионова. Изд- во « Русское слово»; 

4.Основной образовательной программы основного общего образования МОУ «Средняя 

школа № 6».  
  

 

        Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 

Учебники 

Английский язык: учебник для 5 класса общеобразовательных организаций / Ю.А. Комарова, 

И.В. Ларионова, К. Гренджер. — М.: ООО «Русское слово — учебник»: Макмиллан, 2016. — 

152 с.: ил. — (Инновационная школа) + CD. 

Английский язык: учебник для 6 класса общеобразовательных организаций / Ю.А. Комарова, 

И.В. Ларионова, К. Макбет.— М.: ООО «Русское слово — учебник»: Макмиллан,2017. — 160 

с.: ил. — (Инновационная школа) + CD. 

Английский язык: учебник для 7 класса общеобразовательных организаций / Ю.А. Комарова, 

И.В. Ларионова, К. Макбет.— М.: ООО «Русское слово — учебник»: Макмиллан, 2017. — 168 

с.: ил. — (Инновационная школа) + CD. 

Английский язык: учебник для 8 класса общеобразовательных организаций / Ю.А. Комарова, 

И.В. Ларионова, К. Макбет.— М.: ООО «Русское слово — учебник»: Макмиллан, 2016. — 160 

с.: ил. — (Инновационная школа) + CD. 

Английский язык: учебник для 9 класса общеобразовательных организаций / Ю.А. Комарова, 

И.В. Ларионова, К. Макбет.— М.: ООО «Русское слово — учебник»: Макмиллан,2016. — 164 

с.: ил. — (Инновационная школа) + CD. 

 

 

Книги для учителя 
Книга для учителя к учебнику Ю.А. Комаровой, И.В. Ларионовой, К. Гренджер «Английский 

язык» для 5 класса общеобразовательных организаций / Ю. А. Комарова,И. В. Ларионова, М. 

Кондро. — М.: ООО «Русское слово — учебник»: Макмиллан, 2015. — 216 с.— 

(Инновационная школа). 

Книга для учителя к учебнику Ю.А. Комаровой, И.В. Ларионовой, К. Макбет «Английский 

язык» для 6 класса общеобразовательных организаций / Ю. А. Комарова, И. В. Ларионова, Ф. 

Мохлин. — М.: ООО «Русское слово — учебник»: Макмиллан, 2015. —192 с.— 

(Инновационная школа). 

Книга для учителя к учебнику Ю.А. Комаровой, И.В. Ларионовой, К. Макбет «Английский 

язык» для 7 класса общеобразовательных организаций / Ю. А. Комарова, И. В. Ларионова, Ф. 

Мохлин. — М.: ООО «Русское слово — учебник»: Макмиллан, 2016. —216 с.— 

(Инновационная школа). 
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Книга для учителя к учебнику Ю.А. Комаровой, И.В. Ларионовой, К. Макбет «Английский 

язык» для 8 класса общеобразовательных организаций / Ю. А. Комарова, И. В. Ларионова, Ф. 

Мохлин. — М.: ООО «Русское слово — учебник»: Макмиллан, 2017. —217 с.— 

(Инновационная школа). 

Книга для учителя к учебнику Ю.А. Комаровой, И.В. Ларионовой, К. Макбет «Английский 

язык» для 9 класса общеобразовательных организаций / Ю. А. Комарова, И. В. Ларионова, Ф. 

Мохлин. — М.: ООО «Русское слово — учебник»: Макмиллан, 2016. —204 с. — 

(Инновационная школа). 

Выдерживается соотношение инвариантной части (70%)  и вариативной части учебного 

плана, формируемой участниками образовательных отношений (30%).  Рабочая программа 

предусматривает включение системы упражнений по формированию умений письменной речи 

– модуль «Культура письменной речи». Модуль «Культура письменной речи» реализуется за 

счет части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений. 

 Данная рабочая программа разработана на 3 часа в неделю в соответствии с  учебным 

планом МОУ «Средняя школа № 6». 


