Аннотация к рабочей программе 2-4 классы по английскому языку

Согласно базисному учебному плану начального общего образования изучение
иностранного языка в общеобразовательных учреждениях Российской Федерации
начинается во втором классе.
Рабочая программа составлена на основе авторской программы «Английский язык
для общеобразовательных учреждений» серии “Rainbow English”. 2—4 классы О. В.
Афанасьева, И. В. Михеева, Н. В. Языкова, Е. А. ,Колесникова М.: « Дрофа», 2015
Данная рабочая программа к учебно-методическому комплексу по английскому
языку для учащихся 2-4 классов общеобразовательных учреждений серии “Rainbow
English” составлена на основе требований Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования к структуре образовательной
программы, а также с учетом требований, изложенных в Примерной программе по
иностранному языку для начальной школы. Согласно базисному учебному плану
начального общего образования изучение иностранного языка в общеобразовательных
учреждениях Российской Федерации начинается во втором классе.
Рабочая программа согласована методическим объединением учителей
гуманитарного цикла (Протокол №1 от 29.08.2018 г), рассмотрена на научно –
методическом совете (Протокол №1 от 29.08. 2018 г), рекомендована к утверждению
педагогическим советом №1 от 01.09.2018 г и утверждена Приказом по учреждению № 273
от 01.09.2018 г.
Рабочая программа рассчитана на 2 часа в неделю в 2-4 классах.

Аннотация к рабочей программе 5-9 классы по английскому языку

Данная рабочая программа предназначена для 5—9 классов общеобразовательных
учреждений и составлена в соответствии с требованиями Федерального Государственного
образовательного стандарта основного общего образования с учётом концепции духовнонравственного воспитания и планируемых результатов освоения основной образовательной
программы среднего общего образования.
Рабочая программа разработана на основе: результатов освоения основной
образовательной программы среднего общего образования. Примерных программ по
учебным предметам. Иностранный язык. 5 – 9 классы. 2015 г и авторской программы к УМК
Ю. Е. Ваулиной и др. «Spotlight», 5 ‐ 9 классы. / В. Апальков – М., Просвещение, 2012 г. и
учебного плана МАОУ МБЛ.
Линия учебников УМК “Spotlight” (Английский в фокусе) для 5 - 9 классов
обеспечивающая программу на базовом уровне, входит в федеральный перечень
учебников, рекомендованных к использованию в образовательных учреждениях.
Рассчитана на 3 часа в неделю.
На углубленном уровне используется линия учебников УМК “Starlight” для 5-9
классов. Рассчитана на 5 часов в неделю.
Рабочая программа согласована методическим объединением учителей
иностранных языков (Протокол №1 от 29.08.2018 г), рассмотрена на научно – методическом
совете (Протокол №1 от 29.08. 2018 г), рекомендована к утверждению педагогическим
советом №1 от 30.08.2018 г и утверждена Приказом по учреждению № 273 от 01.09.2018 г

Аннотация к рабочей программе 10-11 классы по английскому языку

Рабочая программа по английскому языку для 10 – 11 классов создана на основе
федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего
образования, примерной программы основного общего образования по английскому языку.
Рабочая программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет
общую стратегию обучения, воспитания и развития, учащихся средствами учебного
предмета в соответствии с целями изучения английского языка, которые определены
стандартом.
Линия учебников УМК “Spotlight” (Английский в фокусе) для 10 и 11 классов
обеспечивающая программу на базовом уровне, входит в федеральный перечень
учебников, рекомендованных к использованию в образовательных учреждениях.
Рабочая программа рассчитана на 3 часа в неделю.
На углубленном уровне используется линия учебников УМК “Starlight” для 10-11
классов. Рабочая программа рассчитана на 5 часов в неделю.
Рабочая программа согласована методическим объединением учителей
иностранного языка (Протокол №1 от 29.08.2017 г), рассмотрена на научно –
методическом совете ((Протокол №1 от 29.08.2017 г), рекомендована к утверждению
педагогическим советом №1 от 30.08.2017 г и утверждена Приказом по учреждению № 254
от 01.09.2017 г.

Аннотация к рабочей программе 5-9 классы по французскому языку

Предлагаемая
рабочая
программа
предназначена
для
5—9
классов
общеобразовательных учреждений и составлена в соответствии с требованиями
Федерального Государственного образовательного стандарта основного общего
образования с учётом концепции духовно-нравственного воспитания и планируемых
результатов освоения основной образовательной программы среднего общего образования.
Рабочая программа разработана на основе:
· примерных программ по учебным предметам. Иностранный язык. 5 – 9 классы.
2010 г.
·авторской программы по французскому языку 5-9 классы Н.А.Селиванова,
А.Ю.Шашурина. к УМК «Синяя птица» 5-9 классы. Н.А. Селивановой - М.: Просвещение,
2013 и учебного плана МАОУ МБЛ.
Линия учебников УМК «Синяя птица» для 5 - 9 классов обеспечивающая
программу на базовом уровне, входит в федеральный перечень учебников,
рекомендованных к использованию в образовательных учреждениях. Рассчитана на 1 час
в неделю.
Рабочая программа согласована методическим объединением учителей
иностранных языков (Протокол №1 от 29.08.2018 г), рассмотрена на научно –
методическом совете (Протокол №1 от 29.08. 2018 г), рекомендована к утверждению
педагогическим советом №1 от 30.08.2018 г и утверждена Приказом по учреждению №
273 от 01.09.2018 г

