АННОТАЦИЯ
к рабочим программам по английскому языку для 5-7 классов
Рабочие программы по английскому языку для 5-7 классов составлены на основе авторской
программы Гроза О.Л. в соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом основного общего образования, утвержденным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897.
Рабочие программы рассчитаны на 102 часа в год (3 ч. в неделю) в 5 классе и на 102 часа в
год (3 ч. в неделю) в 6 классе.
Рабочие программы реализуются с использованием УМК «Английский язык нового
тысячелетия» /«New Millennium English-5» (из-во Титул) под редакцией Н. Н. Деревянко и др.,
«Английский язык нового тысячелетия» /«New Millennium English-6» (из-во Титул) под
редакцией Н. Н. Деревянко и др. и УМК «Английский язык нового тысячелетия» /«New
Millennium English-7» (из-во Титул) под редакцией Н. Н. Деревянко и др., которые
продолжают начатую ранее линию обучения. Данные УМК не внесены в перечень учебников,
рекомендованных к использованию в 2015-2016 уч. г. Однако согласно Приказу Минобрнауки
РФ от 31 марта 2014г. № 253, пункт 3 «организации, осуществляющие образовательную
деятельность по основным общеобразовательным программам, вправе в течение пяти лет
использовать в образовательной деятельности приобретенные до вступления в силу
настоящего приказа учебники из федерального перечня учебников, рекомендованных
Минобрнауки РФ к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных
учреждениях на 2013/2014 уч. год». УМК включают в себя учебник, рабочую тетрадь, книгу
для учителя и аудиоприложение (аудиокассеты, CD MP3).
АННОТАЦИЯ
к рабочим программам по английскому языку для 8-9 классов
Рабочие программы по английскому языку для 8-9 классов составлены на основе авторской
программы Гроза О.Л. в соответствии с Федеральным компонентом государственного
стандарта общего образования, утверждённого приказом Минобразования РФ № 1089 от
05.03.2004.
Рабочие программы рассчитаны на 102 часа в год (3 ч. в неделю) в 8 классе и на 102 часа в
год (3 ч. в неделю) в 9 классе.
Рабочие программы реализуются с использованием «Английский язык нового
тысячелетия» /«New Millennium English-8» (из-во Титул) под редакцией О. Б. Дворецкой и др.,
и «Английский язык нового тысячелетия» /«New Millennium English-9» (из-во Титул) под
редакцией О.Л. Гроза и др., которые продолжают начатую ранее линию обучения. Данные
УМК не внесены в перечень учебников, рекомендованных к использованию в 2015-2016 уч. г.
Однако согласно Приказу Минобрнауки РФ от 31 марта 2014г. № 253, пункт 3 «организации,
осуществляющие образовательную деятельность по основным общеобразовательным
программам, вправе в течение пяти лет использовать в образовательной деятельности
приобретенные до вступления в силу настоящего приказа учебники из федерального перечня
учебников, рекомендованных Минобрнауки РФ к использованию в образовательном
процессе в общеобразовательных учреждениях на 2013/2014 уч. год». УМК включают в себя
учебник, рабочую тетрадь, книгу для учителя и аудиоприложение (аудиокассеты, CD MP3).
АННОТАЦИЯ
к рабочим программам по немецкому языку для 5-7 классов
Рабочие программы по немецкому языку для 5-6 классов составлены на основе примерной
программы в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом

основного общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897.
Рабочие программы рассчитаны на 102 часа в год (3 ч. в неделю) в 5 классе и на 102 часа в
год (3 ч. в неделю) в 6 классе.
Рабочие программы реализуются с использованием УМК «Немецкий язык, 5 класс» под
редакцией И.Л. Бим и др. (из-во Просвещение), «Немецкий язык, 6 класс» под редакцией И.Л.
Бим и др. (из-во Просвещение) и УМК «Немецкий язык, 7 класс» под редакцией И.Л. Бим и
др. (из-во Просвещение). УМК
внесены в перечень учебников, рекомендованных
Министерством образования к использованию в образовательном процессе в образовательных
учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования в 2015-2016 уч.
г., утвержденный приказом Минобрнауки России от 31.03.2014г. № 253. УМК включают в
себя учебник, рабочую тетрадь, книгу для учителя и аудиоприложение.
АННОТАЦИЯ
к рабочим программам по немецкому языку для 8-9 классов
Рабочие программы по немецкому языку для 5-6 классов составлены на основе примерной
программы в соответствии с Федеральным компонентом государственного стандарта общего
образования, утверждённого приказом Минобразования РФ № 1089 от 05.03.2004.
Рабочие программы рассчитаны на 102 часа в год (3 ч. в неделю) в 7 классе, на 102 часа в
год (3 ч. в неделю) в 8 классе и на 102 часа в год (3 ч. в неделю) в 9 классе.
Рабочие программы реализуются с использованием «Немецкий язык, 8 класс» под
редакцией И.Л. Бим и др. (из-во Просвещение) и «Немецкий язык, 9 класс» под редакцией
И.Л. Бим и др. (из-во Просвещение). УМК внесены в перечень учебников, рекомендованных
Министерством образования к использованию в образовательном процессе в образовательных
учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования в 2015-2016 уч.
г., утвержденный приказом Минобрнауки России от 31.03.2014г. № 253. УМК включают в
себя учебник, рабочую тетрадь, книгу для учителя и аудиоприложение.

