
Аннотация на рабочие программы по английскому языку 5-9 классы 

Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» составлена в 

соответствии с требованиями федерального компонента государственного стандарта   

общего образования и примерной программы основного (общего) образования по 

английскому языку В.П.Кузовлева, Н.М.Лапа, включающей в себя компонент 

государственного стандарта общего образования; программного курса английского 

языка. 

Тематическое планирование в 5-9 классе рассчитано на 3 часа в неделю, то есть 

102 часа в год.

В учебно-методический комплект входят:

• Учебник: «Английский язык» для 5-9 класса общеобразовательных учреждений 

(В.П.Кузовлев, Н.М.Лапа. – М.; Просвещение, 2003-2007г.г.) Соответствует 

федеральному компоненту государственного стандарта общего образования по 

иностранному языку и имеет гриф «Рекомендовано Министерством 

образования и науки Российской Федерации». Следует отметить, что материал, 

предназначенный для усвоения, по глубине и объему значительно выше 

требований ГОСТа, что позволяет выбирать материал. Избранный подход дает 

возможность осуществлять принцип индивидуализации.

• Рабочая тетрадь (12-е издание, М.; «Просвещение» 2010).

• Книга для учителя с поурочным планированием к УМК.

Форма промежуточной аттестации – обобщающий урок.

Целью данного этапа изучения учебной дисциплины «Английский язык» является 

систематизация, обобщение и дальнейшее закрепление материала, пройденного 

ранее,  а также подготовка учащихся к экзаменам в соответствии с требованиями 

государственного стандарта.

В основу данного УМК положен коммуникативный подход к овладению всеми 

аспектами иноязычной культуры: познавательным, учебным, развивающим и 

воспитательным, а внутри учебного аспекта – всеми видами речевой деятельности: 

чтением, говорением, аудированием, письмом. В данном УМК доминирующими 

являются учебный и познавательный аспекты, а среди видов речевой деятельности – 



чтение и говорение.

Учебный предмет «Английский язык» способствует решению следующих задач:

•  систематизировать и обобщить умения учащихся общаться на английском 

языке с учетом речевых возможностей и потребностей школьников: 

коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и письме;

•  завершить формирование у учащихся представления о менталитете и культуре 

британской нации;

•  развивать личность обучающегося, его речевые способности, внимание, 

мышление, память и воображение; мотивацию к дальнейшему изучению 

английского языка на последующих ступенях школьного образования;

• приобщать к новому социальному опыту с использованием английского языка: 

знакомство с миром зарубежных сверстников, с мировой классикой на 

иностранном языке;

• воспитывать толерантное дружелюбное отношение к представителям других 

стран.

В тематическое планирование по английскому языку включен ряд уроков по 

проектной методике обучения как способу организации речевого взаимодействия 

учащихся. Использование метода проектов на уроках английского языка 

способствует акцентированию деятельностного подхода в целостном 

коммуникативно-ориентированном характере языкового образования.   

Спланированы  уроки с компьютерной поддержкой как средством формирования 

информационно-коммуникативной компетенции учащихся.

Учебный предмет изучается   в 5- 9 классах, рассчитан на 102 часа, в том числе на 

тестовые работы.

При проведении уроков используются беседы, дебаты,  работа в группах и парах, 

деловые игры, тестовые задания, компьютерные презентации.

Аннотация к рабочим программам по английскому языку для 10-11 
классов (среднее общее образование)



Базовый уровень
Назначение программы  :  
программа курса «Английский язык» предназначена для учащихся 10-11 
классов общеобразовательной школы.
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 
образовательного стандарта, дает  распределение учебных часов по темам, 
выдерживая инвариативную часть учебного курса, и предлагает 
соответствующий подход к структурированию учебного материала, 
определению  последовательности его изучения, а также путей формирования 
системы знаний, умений и навыков, что соответствуют вариативной 
составляющей содержания образования. 

Статус документа
Рабочая  программа по английскому языку составлена на основе 
-Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) 
общего образования;
-Примерной программы среднего (полного) общего образования по 
иностранным языкам (английский язык);
-Авторской программы курса английского языка к УМК «English» для 
учащихся 10-11 классов общеобразовательных учреждений (авт. В.П. Кузовлев 
и др.2010г).
     
 Данная рабочая программа включает в себя обязательный минимум 
содержания примерных основных общеобразовательных программ основного  
образования по иностранным языкам и предоставляет учащимся возможность 
освоить учебный материал на базовом уровне, что соответствует 102 часам в 
год (3 часа в неделю).

Рабочая программа подлежит динамичной коррекции и может варьироваться. 
В силу специфики обучения предмету иностранный язык большинство уроков 
иностранного языка носят комбинированный характер. 
Домашнее задание носит рекомендательный характер и может варьироваться в 
зависимости от образовательных условий. 

Особенности обучения ИЯ на старшей ступени
После  окончания  основной  школы  учащиеся  достигают   допорогового  (A2 по 
общеевропейской шкале) уровня коммуникативного владения английским  языком 
при выполнении основных видов речевой деятельности (говорения, письма, чтения 
и аудирования), который  дает им  возможность  продолжать языковое образование 
на  старшей ступени  в  полной  средней  школе,  используя  английский язык как 
инструмент  общения  и  познания.   В  8-9   классах  учащиеся  уже  приобрели 
некоторый опыт выполнения иноязычных проектов, а также  других видов работ 
творческого  характера,  который  позволяет  на  старшей  ступени   выполнять 



иноязычные  проекты  межпредметной  направленности  и  стимулирует  их  к 
интенсивному  использованию   иноязычных   Интернет-ресурсов    для 
социокультурного  освоения  современного  мира и социальной адаптации в нем.    
     Степень сформированности речевых, учебно-познавательных и общекультурных 
умений у школьников в 10-11  классах на базовом уровне изучения  английского 
языка  создает  реальные  предпосылки  для  учета   конкретных   потребностей 
школьников  в его использовании  при изучении других школьных предметов,  а 
также в   самообразовательных целях в интересующих их областях знаний и сферах 
человеческой   деятельности  (включая  и  их   профессиональные  ориентации  и 
намерения).  В  связи  с  этим   возрастает  важность  межпредметных  связей 
английского  языка с другими школьными  предметами.  
 К   завершению  обучения  в  старшей   школе  на  базовом  уровне  планируется 
достижение  учащимися  уровня,  приближающегося  к  общеевропейскому 
пороговому  уровню  (В1) подготовки по английскому языку.  

Цели обучения английскому языку      
Изучение в старшей школе иностранного языка в целом и английского в частности 
на базовом уровне  направлено на достижение следующих целей:   
-  дальнейшее  развитие  иноязычной  коммуникативной  компетенции (речевой, 
языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 
-речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех 
основных  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 
иностранным языком,  удовлетворять  с  его  помощью познавательные интересы в 
других  областях  знания.     развитие  и  воспитание  способности  и  готовности  к 
самостоятельному  и  непрерывному  изучению  иностранного  языка,  дальнейшему 
самообразованию  с  его  помощью,  использованию  иностранного  языка  в  других 
областях  знаний;  способности  к  самооценке  через  наблюдение  за  собственной 
речью на родном и иностранном языках; личностному самоопределению учащихся 
в  отношении  их  будущей  профессии;   их  социальная  адаптация;  формирование 
качеств гражданина и патриота.



  
 Место предмета иностранный язык в базисном учебном плане     
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 
Федерации отводит 210 часов для обязательного изучения учебного  предмета  на 
этапе полного среднего образования из расчета 3-х учебных часов в неделю в 10-11 
классах.

 
Основное содержание 
Социально-бытовая  сфера.  Повседневная  жизнь семьи,  ее  доход  жилищные   и 
бытовые условия проживания в городской квартире или в доме/коттедже в сельской 
местности. Распределение домашних обязанностей в семье.  Общение в семье и в 
школе, межличностные отношения с друзьями и знакомыми. Здоровье и забота о 
нем, самочувствие,  медицинские услуги. (50 часов).  
Социально-культурная  сфера.    Молодежь  в  современном  обществе.  Досуг 
молодежи: посещение кружков, спортивных секций и клубов по интересам.  
Страна/страны  изучаемого  языка,  их  культурные   достопримечательности. 
Путешествие по своей стране и за рубежом, его планирование и организация,  места 
и  условия  проживания  туристов,  осмотр  достопримечательностей.  Природа  и 
экология, научно-технический прогресс. (90 часов).  
Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможности продолжение 
образования  в  высшей  школе.  Проблемы  выбора   будущей  сферы  трудовой  и 
профессиональной деятельности, профессии, планы  на ближайшее будущее.  Языки 
международного общения и их роль при выборе профессии в  современном мире. 
(50 часов). 

Учебно-методическое обеспечение курса
1.Учебник для 10-11 классов общеобразовательных учреждений/В.П. Кузовлев 
и др., базовый уровень, «Просвещение», 2010
2.Рабочая тетрадь (Activity Book)/ В.П. Кузовлев и др., «Просвещение», 2010
3.Книга для чтения / В.П. Кузовлев и др., «Просвещение», 2010


