
Аннотация, английский язык,5 класс. 

 

       Рабочая программа составлена для изучения английского языка учащимися 5 класса (4ый 

год обучения) общеобразовательной школы. 

       Рабочая программа разработана на основе программы курса английского языка для 

общеобразовательных учреждений (авторов Ю.Е. Ваулина, Д. Дули, 2016г.), примерной 

программы  основного общего образования по иностранным языкам  в соответствии с 

федеральным компонентом государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, обязательным минимумом содержания основных образовательных программ,  

требованиями  к уровню подготовки выпускников основной школы (2004г.). 

       Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и   

интегративных знаний, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций 

доступных обучающимся 5 классов и способствующих самостоятельному изучению английского 

языка и культуры стран изучаемого языка; а также развитие специальных учебных умений. В 

основе программы – деятельностный подход. 

      Программа предоставляет широкие возможности для реализации различных подходов к  

построению курса. Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем, дает 

распределение учебных часов по темам, последовательность изучения языкового материала с 

учетом логики учебного процесса.  

      Английский язык входит в общеобразовательную область «Филология». Язык является 

важнейшим средством общения, без которого невозможно существование и развитие 

человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в общественных отношениях, 

средствах коммуникации (использование новых информационных технологий) требуют 

повышения коммуникативной компетенции школьников, совершенствования их филологической 

подготовки.  

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной 

компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 

межкультурное общение с носителями языка                

В основной школе усиливается значимость принципов индивидуализации и дифференциации 

обучения, большее значение приобретает использование проектной методики и современных 

технологий обучения иностранному языку (в том числе информационных). Все это позволяет 

расширить связи английского языка с другими учебными предметами, способствует иноязычному 

общению школьников с учащимися из других классов и школ, например, в ходе проектной 

деятельности с ровесниками из других стран, в том числе и через Интернет, содействует их 

социальной адаптации в современном мире.  

Цели обучения английскому языку на данном этапе обучения: 

Изучение английского языка в основной школе направлено на достижение следующих целей:  

1. Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих: 

- речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

- языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими); освоение знаний о языковых явлениях 

английского языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

- социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям 

страны изучаемого языка; формирование умения представлять свою страну, ее культуру в 

условиях иноязычного межкультурного общения; 

- компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

- учебно-познавательнная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений; ознакомление учащихся со способами и приемами самостоятельного изучения 

языков и культур. 



2. Развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного языка в 

современном мире, потребности пользоваться им как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 

национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми и толерантного 

отношения к проявлениям иной культуры. 

 В соответствии с образовательной программой  и учебным планом учреждения на 2019-

2020 учебный год  на изучение английского языка в 5 классе отведено 105 часа, из расчета 3 

учебных часа в неделю, 35 учебных недель.  

 

Аннотация, английский язык, 6 класс. 

 

      Рабочая программа составлена для изучения курса английского языка учащимися 6 

класса общеобразовательной школы. 

      Рабочая программа разработана на основе программы курса английского языка для 

общеобразовательных учреждений (авторов  Ваулина, Дули, 2016г.), примерной 

программы  основного общего образования по иностранным языкам, в соответствии с 

федеральным компонентом государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, обязательным минимумом содержания основных образовательных 

программ,  требованиями  к уровню подготовки выпускников основной школы   

 Цели обучения английскому языку на данном этапе обучения. 

Изучение английского языка в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

1. Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих: 

- речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

- языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими); освоение знаний 

о языковых явлениях английского языка, разных способах выражения мысли в родном и 

изучаемом языке; 

- социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и 

реалиям страны изучаемого языка; формирование умения представлять свою страну, ее 

культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

- компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

- учебно-познавательнная компетенция – дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений; ознакомление учащихся со способами и приемами 

самостоятельного изучения языков и культур. 

2. Развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного 

языка в современном мире, потребности пользоваться им как средством общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, 

патриота; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между 

людьми и толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

                В соответствии с образовательной программой  и учебным планом учреждения 

на 2019-2020 учебный год  на изучение английского языка в 6 классе отведено 105 часов, 

из расчета 3 учебных часа в неделю, (35 учебных недель).  

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем, дает распределение 

учебных часов по темам, последовательность изучения языкового материала с учетом 

логики учебного процесса.  

 

Аннотация, английский язык,7 класс. 

 



        Рабочая программа составлена для изучения курса английского языка учащимися 7 

класса общеобразовательной школы. 

        Рабочая программа разработана на основе программы курса английского языка 

«Английский язык » для 7 класса общеобразовательных учреждений (авторов 

Ваулина,Дули  2017г.), примерной программы  основного общего образования по 

иностранным языкам  в соответствии с федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, обязательным минимумом 

содержания основных образовательных программ,  требованиями  к уровню подготовки 

выпускников основной школы 

        Английский язык входит в общеобразовательную область «Филология». Язык 

является важнейшим средством общения, без которого невозможно существование и 

развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в общественных 

отношениях, средствах коммуникации (использование новых информационных 

технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции школьников, 

совершенствования их филологической подготовки.  

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной 

компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 

межкультурное общение с носителями языка                

В основной школе усиливается значимость принципов индивидуализации и 

дифференциации обучения, большее значение приобретает использование проектной 

методики и современных технологий обучения иностранному языку (в том числе 

информационных). Все это позволяет расширить связи английского языка с другими 

учебными предметами, способствует иноязычному общению школьников с учащимися из 

других классов и школ, например, в ходе проектной деятельности с ровесниками из 

других стран, в том числе и через Интернет, содействует их социальной адаптации в 

современном мире.  

      Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем, дает распределение 

учебных часов по темам, последовательность изучения языкового материала с учетом 

логики учебного процесса.  

Цели обучения английскому языку: 

Изучение английского языка в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

1. Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих: 

- речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

- языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими); освоение знаний 

о языковых явлениях английского языка, разных способах выражения мысли в родном и 

изучаемом языке; 

- социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и 

реалиям страны изучаемого языка; формирование умения представлять свою страну, ее 

культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

- компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

- учебно-познавательнная компетенция – дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений; ознакомление учащихся со способами и приемами 

самостоятельного изучения языков и культур. 

2. Развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного 

языка в современном мире, потребности пользоваться им как средством общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, 



патриота; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между 

людьми и толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

          В соответствии с образовательной программой учреждения, учебным планом на  

2019-2020 учебный год, на изучение предмета «Английский язык» в 7 классе отведено 105 

часов из расчета 3 учебных часа в неделю. 

 

Аннотация, английский язык, 8 класс. 

 

          Рабочая программа составлена для изучения курса английского языка учащимися 8 

класса общеобразовательной школы. 

          Рабочая программа разработана на основе программы курса английского языка для 

общеобразовательных учреждений (авторов Ваулина Ю.,Дули и другтие 2017г.), 

примерной программы  основного общего образования по иностранным языкам, в 

соответствии с федеральным компонентом государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, обязательным минимумом содержания основных 

образовательных программ,  требованиями  к уровню подготовки выпускников основной 

школы (2004г.).  

     Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений 

и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций в следующих 

направлениях: использование учебных умений, связанных со способами организации 

учебной деятельности, доступных учащимся 8 классов и способствующих 

самостоятельному изучению английского языка и культуры стран изучаемого языка; а 

также развитие специальных учебных умений, таких как нахождение ключевых слов при 

работе с текстом, их семантизация на основе языковой догадки, словообразовательный 

анализ, выборочное использование перевода; умение пользоваться двуязычными 

словарями; участвовать в проектной деятельности межпредметного характера.  

   Изучение в 8-х классах английского языка на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

-pазвитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной: 

речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

-языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами, сферами 

и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых 

явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом 

языке; 

-социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и 

реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций 

общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся 

основной школы на разных ее этапах; формирование умения представлять свою страну, 

ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

-компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств  при  получении и передаче информации; 

-учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 

информационных технологий; 

-развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного 



языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств  гражданина, 

патриота; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию 

между людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной 

культуры. 

                В соответствии с образовательной программой  и учебным планом учреждения 

на 2014-2019-2020 учебный год,  на изучение английского языка в 8 классе отведено 105 

часов, из расчета 3 учебных часа в неделю, (35 учебных недель). Рабочая программа 

конкретизирует содержание предметных тем, дает распределение учебных часов по 

темам, последовательность изучения языкового материала с учетом логики учебного 

процесса.  

 
 

 

Аннотация, английский язык, 9 класс. 

 

        Рабочая программа составлена для изучения курса английского языка учащимися 9 

класса общеобразовательной школы. 

        Рабочая программа разработана на основе программы курса английского языка 

«Английский в фокусе » для 9 класса (авт.Ваулина, Дули и др., 2016г.), примерной 

программы основного общего образования по иностранным языкам    в соответствии с 

федеральным компонентом государственного образовательного стандарта основного 

общего образования по английскому языку, обязательным минимумом содержания 

основных образовательных программ, требованиями к уровню подготовки выпускников 

основной школы (2004г.). 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем, дает распределение 

учебных часов по темам, последовательность изучения языкового материала с учетом 

логики учебного процесса.         

      Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений 

и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций в следующих 

направлениях: использование учебных умений, связанных со способами организации 

учебной деятельности, доступных учащимся 9 классов и способствующих 

самостоятельному изучению английского языка и культуры стран изучаемого языка; а 

также развитие специальных учебных умений, таких как нахождение ключевых слов при 

работе с текстом, их семантизация на основе языковой догадки, словообразовательный 

анализ, выборочное использование перевода; умение пользоваться двуязычными 

словарями; участвовать в проектной деятельности межпредметного характера.  

      Изучение в 9-х классах английского языка на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей: 

    -pазвитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной: 

   -речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

   -языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c 

темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение 

знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в 

родном и изучаемом языке; 

  -социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, 

традициям и реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках 



тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее 

этапах; формирование умения представлять свою страну, ее культуру в 

условиях иноязычного межкультурного общения; 

  -компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств  при  получении и передаче 

информации; 

  -учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений; ознакомление с доступными учащимся 

способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том 

числе с использованием новых информационных технологий; 

  -развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения 

иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им как 

средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

воспитание качеств  гражданина, патриота; развитие национального 

самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 

сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

         В соответствии с образовательной программой  и учебным планом 

учреждения на 2019-2020 учебный год  на изучение английского языка в 9 

классе отведено 102 часов, из расчета 3 учебных часа в неделю, (34 учебных 

недель).  

                                             

                                       

 
 

 

 

 

Аннотация, английский язык, 10 класс. 

       Рабочая программа составлена для изучения английского языка учащимися 10 класса 

общеобразовательной школы. 

        Рабочая программа разработана на основе программы курса английского языка для 

общеобразовательных учреждений " Английский в фокусе" (авторов Афанасьева  О. 

Ваулина , и другие  2016г.), примерной программы  среднего (полного) общего 

образования по иностранным языкам, в соответствии с федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования, 

обязательным минимумом содержания основных образовательных программ,  

требованиями  к уровню подготовки выпускников средней школы   

        Рабочая  программа призвана обеспечить функциональную грамотность и 

социальную адаптацию обучающихся на основе приобретения ими компетентностного 

опыта в сфере учения, познания, профессионально-трудового выбора, личностного 

развития, ценностных ориентаций и творческой активности.  

     В тематическое планирование по английскому языку включены уроки по проектной   

методике, которые способствуют акцентированию деятельностного подхода в целостном 

коммуникативно-ориентированном характере языкового образования. В тематическое 

планирование также включены уроки с использованием ИКТ как средство формирования 

информационно-коммуникативной компетенции учащихся. 



     С этих позиций обучение рассматривается как процесс овладения не только 

определенной суммой знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и как 

процесс овладения компетенциями. Это определило цели обучения английскому языку на 

старшем этапе обучения.  

Цели обучения английскому языку на старшем этапе: 

дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной); 

речевая компетенция - совершенствование коммуникативных умений в четырех видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений планировать свое 

речевое и неречевое поведение; 

языковая компетенция - систематизация ранее изученного материала; овладение новыми 

языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения; увеличение 

объема используемых лексических единиц; развитие навыков.оперирования языковыми 

единицами в коммуникативных целях; 

социокультурная компетенция - увеличение объема знаний о социокультурной специфике 

страны/ стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и неречевое 

поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и специфическое в 

культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

компенсаторная компетенция - дальнейшее развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации; 

учебно-познавательная компетенция - развитие общих и специальных учебных умений, 

позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению английским языком, 

удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания; 

развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному 

изучению английского языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию 

английского языка в других областях знаний; способности к самооценке через наблюдение за 

собственной речью на родном и английском языках; личностному самоопределению учащихся в 

отношении их будущей профессии; их социальная адаптация; формирование качеств 

гражданина и патриота. 

                 В соответствии с образовательной программой  и учебным планом учреждения 

на 2019-2020 учебный год  на изучение английского языка в 10 классе отведено 105 часов, 

из расчета 3 учебных часа в неделю, (35 учебных недель).  

 

Аннотация, английский язык, 11 класс. 

 

       Рабочая программа составлена для изучения английского языка учащимися 11 класса 

общеобразовательной школы. 

        Рабочая программа разработана на основе программы курса «Английский  в фокусе » 

для учащихся 11 класса общеобразовательных учреждений (авторов Афанасьева О. и 

другие 2016г.), примерной программы  среднего (полного) общего образования по 

иностранным языкам  в соответствии с федеральным компонентом государственного 



образовательного стандарта среднего (полного) общего образования, обязательным 

минимумом содержания основных образовательных программ,  требованиями  к уровню 

подготовки выпускников средней школы (2004г.).  

        Рабочая  программа призвана обеспечить функциональную грамотность и социальную 

адаптацию обучающихся на основе приобретения ими компетентностного опыта в сфере 

учения, познания, профессионально-трудового выбора, личностного развития, ценностных 

ориентаций и творческой активности. В тематическое планирование по английскому языку 

включены уроки по проектной   методике, которые способствуют акцентированию 

деятельностного подхода в целостном коммуникативно-ориентированном характере языкового 

образования. В тематическое планирование также включены уроки с использованием ИКТ как 

средство формирования информационно-коммуникативной компетенции учащихся.  

       Английский язык входит в общеобразовательную область «Филология». Язык является 

важнейшим средством общения, без которого невозможно существование и развитие 

человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в общественных отношениях, 

средствах коммуникации (использование новых информационных технологий) требуют 

повышения коммуникативной компетенции школьников, совершенствования их 

филологической подготовки.  

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной 

компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 

межкультурное общение с носителями языка                

       В основной школе усиливается значимость принципов индивидуализации и 

дифференциации обучения, большее значение приобретает использование проектной 

методики и современных технологий обучения иностранному языку (в том числе 

информационных). Все это позволяет расширить связи английского языка с другими 

учебными предметами, способствует иноязычному общению школьников с учащимися из 

других классов и школ, например, в ходе проектной деятельности с ровесниками из других 

стран, в том числе и через Интернет, содействует их социальной адаптации в современном 

мире.  

        С этих позиций обучение рассматривается как процесс овладения не только 

определенной суммой знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и как 

процесс овладения компетенциями. Это определило цели обучения английскому языку на 

старшем этапе обучения: дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции 

(речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной); 

речевая компетенция - совершенствование коммуникативных умений в четырех видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений планировать свое речевое и 

неречевое поведение; 

языковая компетенция - систематизация ранее изученного материала; овладение новыми 

языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения; увеличение 

объема используемых лексических единиц; развитие навыков.оперирования языковыми 

единицами в коммуникативных целях; 

социокультурная компетенция - увеличение объема знаний о социокультурной специфике 

страны/ стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и неречевое 

поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и специфическое в 

культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

компенсаторная компетенция - дальнейшее развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации; 

учебно-познавательная компетенция - развитие общих и специальных учебных умений, 

позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению английским языком, 

удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания; 

развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному 

изучению английского языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию 

английского языка в других областях знаний; способности к самооценке через наблюдение за 



собственной речью на родном и английском языках; личностному самоопределению учащихся в 

отношении их будущей профессии; их социальная адаптация; формирование качеств 

гражданина и патриота. 

         В соответствии с образовательной программой  и учебным планом учреждения на 

2019-2020 учебный год  на изучение английского языка в 11 классе отведено 102 часов, из 

расчета 3 учебных часа в неделю, (34 учебных недель).  
 

 

 

 

 

 


