
                     Аннотация к рабочим программам по английскому языку        
 

             Рабочая программа для 5 класса разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования  

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

 Примерной программы по иностранному языку  

 Программы курса английского языка «Английский язык нового тысячелетия» 

      для 5-11 классов общеобразовательных учреждений (О.Л.Гроза, М.Л.Мичурина,  

      Т.Н.Рыжкова, Е.Ю.Шалимова.- Титул, 2010) 

           Учебный план 102 часа для обязательного изучения                

 английского языка  в 5  классе  (3 учебных часа в неделю)  

           Обучение ведется по учебно-методическому комплекту «Английский язык нового 

тысячелетия/ New Millennium English», который осуществляет переход с курса «Милли» 

для начальной школы на курс «Английский язык нового тысячелетия» для средней школы 

            Учебно-методический комплект состоит из : 

 Учебника английского языка «New Millennium English 5» Н.Н.Деревянко, 

С.В.Жаворонковой и др. Титул. (Четвертый год обучения) 

 Книги для учителя 

 Рабочей тетради 

 Аудиоприложения CD MP3 

 Обучающей  компьютерной программы 

           Курс NME 5, рассчитанный на 3 учебных часа в неделю, расширен за счет 

дополнительных заданий в рабочих тетрадях, в книге для учителя и использования 

обучающей компьютерной программы. Обучающая компьютерная программа содержит 

250 лексико-грамматических и фонетических  упражнений, упражнения на чтение и 

языковые игры и способствует эффективному усвоению новой лексики и грамматики, 

обеспечивает формирование навыков чтения, повышает орфографическую грамотность 

учащихся.  

                                   Рабочая программа для 6  класса   
разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС) 

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

 Примерной программы по иностранному языку  

 Программы курса английского языка  «Английский язык нового тысячелетия» для 

5-11 классов общеобразовательных учреждений (О.Л.Гроза, М.Л.Мичурина, 

Т.Н.Рыжкова, Е.Ю.Шалимова.- Титул, 2010) 

 Рабочей программы курса «New Millennium English» (Английский язык нового 

тысячелетия) по программе О.Л.Грозы, М.Л.Мичуриной, Т.Н.Рыжковой, 

Е.Ю.Шалимовой для 5-9 классов (О.Ю. Сафронова.-Учитель.2014) 

 

            Учебный план  отводит 102 часа для обязательного изучения                

 английского языка  в 6  классе  (3 учебных часа в неделю)  

       Обучение ведется по учебно-методическому комплекту «Английский язык нового 

тысячелетия/ New Millennium English», который состоит из : 

 Учебника английского языка «New Millennium English 6» Н.Н.Деревянко, 

С.В.Жаворонковой и др. Титул 2013.  

 Книги для учителя 

 Рабочей тетради 

 Аудиоприложения CD MP3 



 Обучающей  компьютерной программы 

        Курс NME 6 расширен за счет дополнительных заданий в рабочих тетрадях, в книге 

для учителя и использования обучающей компьютерной программы. Обучающая 

компьютерная программа содержит 328 лексико-грамматических и фонетических  

упражнений, упражнения на чтение и языковые игры и способствует эффективному 

усвоению новой лексики и грамматики.  

 

                                   Рабочая программа для 7  класса   
разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС) 

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

 Примерной программы по иностранному языку  

 Программы курса английского языка  «Английский язык нового тысячелетия» для 

5-11 классов общеобразовательных учреждений (О.Л.Гроза, М.Л.Мичурина, 

Т.Н.Рыжкова, Е.Ю.Шалимова.- Титул, 2010) 

 Рабочей программы курса «New Millennium English» (Английский язык нового 

тысячелетия) по программе О.Л.Грозы, М.Л.Мичуриной, Т.Н.Рыжковой, 

Е.Ю.Шалимовой для 5-9 классов (О.Ю. Сафронова.-Учитель.2014) 

 

            Учебный план 

отводит 102часа для обязательного изучения                

 английского языка  в 7классе  (3 учебных часа в неделю)  

       Обучение ведется по учебно-методическому комплекту «Английский язык нового 

тысячелетия/ New Millennium English», который состоит из : 

 Учебника английского языка «New Millennium English 7» Н.Н.Деревянко, 

С.В.Жаворонковой и др. Титул 2013.  

 Книги для учителя 

 Рабочей тетради 

 Аудиоприложения CD MP3 

 Обучающей  компьютерной программы 

       Курс NME 7 расширен за счет дополнительных заданий в рабочих тетрадях, в книге 

для учителя и использования обучающей компьютерной программы. Обучающая 

компьютерная программа включает грамматический справочник, лексические и 

грамматические упражнения, упражнения на чтение и языковые игры и способствует 

эффективному усвоению новой лексики и грамматики.  

 

                                   Рабочая программа для 8  классов   
разработана на основе:  

 Примерной программы по иностранному языку для 5-9 классов основного общего 

образования 

 Программы курса английского языка  «Английский язык нового тысячелетия» для 

5-11 классов общеобразовательных учреждений (О.Л.Гроза, М.Л.Мичурина, 

Т.Н.Рыжкова, Е.Ю.Шалимова.- Титул, 2010) 

 

            Учебный план МБОУ гимназии №44 отводит 105 часов для обязательного изучения                

 английского языка  в 8 классе  (3 учебных часа в неделю)  

       Обучение ведется по учебно-методическому комплекту «Английский язык нового 

тысячелетия/ New Millennium English», который состоит из : 

 Учебника английского языка «New Millennium English 8» О.Б.Дворецкая  и 

др. Титул 2013.  



 Книги для учителя 

 Рабочей тетради 

 Аудиоприложения CD MP3 

       В УМК реализуется коммуникативный подход и используется комбинация 

современных и традиционных техник, которые формируют умение вести дискуссию, 

участвовать в дебатах и спорах, работать в группе, разрешать конфликтные ситуации, 

рассказывать , рассуждать и умение описывать событии. 

 

                                   Рабочая программа для 9  классов   
разработана на основе 

Программы курса английского языка  «Английский язык нового тысячелетия» для 

5-11 классов общеобразовательных учреждений (О.Л.Гроза, М.Л.Мичурина, 

Т.Н.Рыжкова, Е.Ю.Шалимова.- Титул, 2010) 

 

            Учебный план  отводит 102 часа для обязательного изучения                

 английского языка  в 9 классе  (3 учебных часа в неделю)  

       Обучение ведется по учебно-методическому комплекту «Английский язык нового 

тысячелетия/ New Millennium English», который состоит из : 

 Учебника английского языка «New Millennium English 9» О.Б.Дворецкая  и 

др. Титул 2013.  

 Книги для учителя 

 Рабочей тетради 

 Аудиоприложения CD MP3 

       В УМК реализуется коммуникативный подход и используется комбинация 

современных и традиционных техник, которые формируют умение вести дискуссию, 

участвовать в дебатах и спорах, работать в группе, разрешать конфликтные ситуации, 

рассказывать , рассуждать и умение описывать события.  

 

                 Рабочая программа по английскому языку для 10 класса  

составлена на основе программы курса обучения английскому языку «Английский язык 

нового тысячелетия» для 5-11 классов общеобразовательных школ (О.Л.Гроза, 

М.Л.Мичурина издательство «Титул» 2010г.) с учетом государственного стандарта общего 

образования по иностранным языкам. 

      Цель курса: дальнейшее развитие коммуникативной компетенции учащихся  и 

достижение рабочего уровня владения английским языком. 

      Для обучения используется УМК New Millennium English для 10 класса (О.Л. Гроза и 

др.) изд. Титул 

      В состав УМК входят: 

1. Книга для учащегося 

2. Книга для учителя 

3. Рабочая тетрадь 

4. Аудиоприложение 

      В УМК реализуется коммуникативный подход и используется комбинация 

современных и традиционных техник, которые формируют умение вести дискуссию, 

участвовать в дебатах и спорах, работать в группе, разрешать конфликтные ситуации, 

рассказывать , рассуждать и умение описывать события.  

       Изучение английского языка в 10 классах проводится на базовом уровне (3 часа в 

неделю), курс рассчитан на 102 часа.   

 

 

 



              Рабочая программа по английскому языку для 11 класса  

составлена на основе программы курса обучения английскому языку «Английский язык 

нового тысячелетия» для 5-11 классов общеобразовательных школ (О.Л.Гроза, 

М.Л.Мичурина издательство «Титул» 2010г.) с учетом государственного стандарта общего 

образования по иностранным языкам. 

      Цель курса: дальнейшее развитие коммуникативной компетенции учащихся  и 

достижение рабочего уровня владения английским языком. 

      Для обучения используется УМК New Millennium English для 11 класса (О.Л. Гроза и 

др.) изд. Титул 

      В состав УМК входят: 

1. Книга для учащегося 

2. Книга для учителя 

3. Рабочая тетрадь 

4. Аудиоприложение 

      В УМК реализуется коммуникативный подход и используется комбинация 

современных и традиционных техник, которые формируют умение вести дискуссию, 

участвовать в дебатах и спорах, работать в группе, разрешать конфликтные ситуации.    

Большое внимание уделяется подготовке учащихся к ЕГЭ.  

       Изучение английского языка в 11 классах проводится на базовом уровне (3 часа в 

неделю), курс рассчитан на 102 часа. 

 


