
Аннотация к рабочей программе 

по английскому языку в 2-4-х классах 

 

 Рабочая программа по английскому языку в 2-4 классах составлена на основе 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, основной образовательной программы начального общего образования 

ГБОУ СОШ №1 города Похвистнево, в соответствии с примерной программой по 

учебному предмету: авторской программы «Английский язык. 2-4 классы» М.В. 

Вербицкой (Москва: Вентана-Граф, 2015). 

Учебник:  

2 класс. Английский язык в 2 ч. «Forward» Авторы:Вербицкая М.В., Эббс Б., Уорелл Э. 

Вентана-Граф, 2018 г. 

3 класс.Английский язык в 2 ч. «Forward» Авторы:Вербицкая М.В., Эббс Б., Уорелл Э. 

Вентана-Граф, 2016 г. 

4 класс.Английский язык в 2 ч. «Forward» Авторы:Вербицкая М.В., Эббс Б., Уорелл Э. 

Вентана-Граф, 2017 г. 

 

Общие цели образования с учетом специфики учебного предмета, курса: 

 формирование элементарной коммуникативной компетенции младшего школьника на 

доступном для него уровне в основных видах речевой деятельности: аудировании, 

говорении, чтении и письме. 

Структура рабочей программы включает следующие обязательные компоненты: 

1. Титульный лист. 

2. Пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели образования с 

учетом специфики учебного предмета, курса;  

3. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета, курса; 

4. Содержание учебного предмета, курса с указанием форм организации учебных 

занятий, основных видов деятельности; 

5. Календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы; форм контроля, используемых для проверки достижения 

планируемых результатов; 

6. Описание учебно-методического обеспечения образовательной деятельности 

(УМК) 

Место предмета английский язык в учебном плане: 

Рабочая программа для 2-4 классов составлена с учётом 34 учебных недель:  



2 класс- 2 часа в неделю (68 часов).  

3 класс - 2 часа в неделю (68 часов).  

4 класс-2 часа в неделю (68 часов).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе 

по английскому языку в 5-9-х классах  

 

 Рабочая программа по английскому языку в 5-9 классах составлена на основе 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ 

СОШ №1 города Похвистнево, в соответствии с примерной программой по учебному 

предмету: "Иностранный язык : 5—9 классы." — М. : Просвещение, 2010. Авторской 

программы " Английский язык : 5-9 классы : программа." Вербицкая М.В. — М. : 

Вентана-Граф, 2015. 

Учебник:  

5 класс. Английский язык в 2 ч. «Forward» Авторы: Вербицкая М.В., Эббс Б., Уорелл Э. 

Вентана-Граф, 2018 г. 

6 класс. Английский язык в 2 ч. «Forward» Авторы:Вербицкая М.В.,Гаярделли М., Редли 

П.. Вентана-Граф, 2015 г. 

7 класс. Английский язык в 2 ч. «Forward» Авторы:Вербицкая М.В., Гаярделли М., Редли 

П... Вентана-Граф, 2017 г. 

8 класс. Английский язык в 2 ч. «Forward» Авторы:Вербицкая М.В., Маккинли С., 

Хастингс Б.. Вентана-Граф, 2017 г. 

9 класс. Английский язык в 2 ч. «Forward» Авторы:Вербицкая М.В., Маккинли С., 

Хастингс Б.. Вентана-Граф, 2018 г. 

 

Общие цели образования с учетом специфики учебного предмета, курса:  

развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих: 

- речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных 

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

-языковая компетенция–овладение новыми языковыми средствами 

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

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

языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мыслив родном и 

иностранном языках; 

-социокультурная/межкультурная компетенция – приобщение к культуре, 

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

общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям обучающихся 

основной школы на разных этапах. 



 развитие личности обучающимися посредством реализации воспитательного 

потенциала иностранного языка. 

Структура рабочей программы включает следующие обязательные компоненты: 

1. Титульный лист. 

2. Пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного 

образования с учетом специфики учебного предмета, курса;  

3. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета, курса. 

4. Содержание учебного предмета, курса с указанием форм организации учебных 

занятий, основных видов деятельности. 

5. Календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы; форм контроля, используемых для проверки достижения 

планируемых результатов 

6. Описание учебно-методического обеспечения образовательной деятельности 

(УМК) 

Место английского языка в учебном плане: 

Рабочая программа для 5-9 классов составлена с учётом 34 учебных недель:  

5 класс -3 часа в неделю (102 часа); 

6 класс - 3 часа в неделю (102 часа); 

7 класс - 3 часа в неделю (102 часа); 

8 класс - 3 часа в неделю (102 часа); 

9 класс - 3 часа в неделю (102 часа). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе 

по английскому языку в 10-11-х классах 

 Рабочая программа по английскому языку в 10-11 классах (базовый уровень) 

составлена на основе федерального компонента государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования, примерной программы по учебному предмету:  

Английский язык: программы 10-11 классы М.В. Вербицкая. Вентана –Граф, 2017; 

«Иностранный язык. 11кл., авторская программа В.П. Кузовлев. М.: Просвещение, 2010 г.  

Учебник:  

 10 класс. Английский язык (базовый уровень). «Forward» Авторы: Вербицкая М.В., 

Маккинли С., Хастингс Б.. Вентана-Граф, 2018 г. 

 11 класс Английский язык (базовый уровень). Кузовлев В.П., Лапа Н.М., 

Перегудова Э.Ш. Просвещение, 2015 г. 

Общие цели образования с учетом специфики учебного предмета, курса: 

 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной):  

 речевая компетенция - совершенствование коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности и 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; 

 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; 

 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

Структура рабочей программы включает следующие разделы: 

I. Пояснительная записка. 

II. Календарно-тематическое планирование. 



III. Учебно – методический комплекс. 

Место предмета  в учебном плане: 

Рабочая программа по английскому  языку для 10 -11 классов составлена с учётом 34 

учебных недель.  

10 класс- 3 ч. (102 часа в неделю); 

11 класс- 3 ч. (102 часа в неделю).  

 

 

 

 

 

 

 


