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рабочей программы 

 

Аннотация к рабочей программе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая учебная 

программа по 

английскому языку 

5-6 классы 

Рабочая программа по «Английскому языку» составлена в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования  на основе авторской программы по 

английскому языку В.Г. Апалькова «Английский язык. Программы 

общеобразовательных учреждений. 5–9 классы», Москва: «Просвещение». 
Учебники: 

5 класс- Ваулина Ю.Е. Английский язык 5 класс: Учебник о/о/Ю.Е. Ваулина, 

Д. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс 6-е издание – М.: Просвещение,– ил.- 

(Английский в фокусе) 

6 класс - Ваулина Ю.Е. Английский язык 6 класс: Учебник о/о/Ю.Е. Ваулина, 

Д. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс 6-е издание – М.: Просвещение. – ил.- 

(Английский в фокусе) 

Количество часов: рабочая программа составлена из расчета в 5 классе 102 

часа( 3 часа в неделю), 6 классе 102 часа( 3 часа в неделю). 

воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважении к Отечеству; чувства гордости за свою Родину; прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистически, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед 

Родиной;  

освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных 

и экономических особенностей; 

формирование мотивации изучения иностранных языков, стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации; развитие таких качеств , как воля, 

целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, 

дисциплинированность; формирование общекультурной и этнической 

идентичности как составляющих гражданской идентичности личности; 

стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное 

отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей 

страны и мира; готовность отстаивать национальные и общечеловеческие ( 

гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

Развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; развитие 

коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; развитие 

исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией; 

поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку, по ключевым словам, выделять основную 

мысль, главные факты, опуская второстепенное, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; осуществление регулятивных действий 

самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной 

деятельности на иностранном языке. 

Структура и содержание программы 
- 10 тематических модулей 



- каждый модуль состоит из 9 уроков и одного резервного урока (по 

усмотрению учителя) 

- раздел Spotlight on Russia; 

- тексты песен и упражнения к ним; 

- грамматический справочник; 

- поурочный словарь (с выделенным другим цветом активным вокабуляром); 

Каждый модуль имеет четкую структуру: 

- новый лексико-грамматический материал (уроки a, b, c); 

- урок English in Use (урок речевого этикета); 

- Уроки культуроведения (Culture Corner, Spotlight on Russia); 

- Уроки дополнительного чтения (Extensive Reading. Across the Curriculum); 

- Книга для чтения (по эпизоду из книги для каждого модуля); 

- Урок контроля, рефлексии учебной деятельности (Progress Check); 

 

 

Наименование 

рабочей 

программы 

 

Аннотация к рабочей программе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая учебная 

программа по 

английскому языку 

7-8 классы 

Рабочая программа по «Английскому языку» составлена в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования   на основе авторской программы по 

английскому языку В.Г. Апалькова «Английский язык. Программы 

общеобразовательных учреждений. 5–9 классы», Москва: «Просвещение», 

2015.  
Учебники: 

7 класс - Ваулина Ю.Е. Английский язык 7 класс: Учебник о/о/Ю.Е. Ваулина, 

Д. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс 6-е издание – М.: Просвещение,– ил.- 

(Английский в фокусе) 

8 класс- Ваулина Ю.Е. Английский язык 8 класс: Учебник о/о/Ю.Е. Ваулина, 

Д. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс 6-е издание – М.: Просвещение. – ил.- 

(Английский в фокусе) 

Количество часов: рабочая программа составлена из расчета в 7 классе 102 

часа( 3 часа в неделю), 8 классе 102 часа( 3 часа в неделю). 

Цель программы: 

Развивается коммуникативная компетенция на английском языке в 

совокупности ее составляющих  — речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, учебно- познавательной, а именно: 

—    речевая компетенция  — развиваются сформированные на  базе начальной 

школы коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении, письме, с 

тем чтобы школьники достигли общеевропейского допорогового уровня 

обученности (А2 / PreIntermediate / Waystage); 

—    языковая компетенция  — накапливаются новые языковые средства, 

обеспечивающие возможность общаться на темы, предусмотренные 

стандартом и примерной программой для данного этапа; 

—    социокультурная компетенция  — школьники приобщаются к культуре и 

реалиям стран, говорящих на английском языке, в рамках более широкого 

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

учащихся 12-14 лет, соответствующих их психологическим особенностям;  

развивается их способность и готовность использовать английский язык в 

Наименование рабочей 

программы 

Аннотация к рабочей программе 



реальном общении; формируется умение представлять свою собственную  

страну, ее культуру в условиях межкультурного общения посредством 

ознакомления учащихся с соответствующим страноведческим, 

культуроведческим и социолингвистическим материалом, широко 

представленным в учебном курсе; 

—    компенсаторная компетенция  — развиваются умения в процессе общения 

выходить из затруднительного положения, вызванного нехваткой  языковых 

средств за счет перефраза, использования синонимов, жестов и т. д.; 

—    учебно-познавательная компетенция  — развиваются  желание и умение 

самостоятельного изучения английского языка доступными им способами (в 

процессе выполнения проектов, через интернет, с помощью справочников и т. 

п.), развиваются специальные учебные умения (пользоваться словарями, 

интерпретировать информацию текста и др.), умение пользоваться  

современными информационными технологиями, опираясь на владение 

английским языком. 

- развитие и воспитание школьников средствами предмета "Иностранный 

язык'': понимание учащимися роли изучения языков международного общения 

в современном поликультурном мире, ценности родного языка как элемента 

национальной культуры; осознание важности английского языка как средства 

познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание толерантности 

по отношению к иным языкам и культуре. 

Структура и содержание программы 
- 10 тематических модулей 

- каждый модуль состоит из 9 уроков и одного резервного урока (по 

усмотрению учителя) 

- раздел Spotlight on Russia; 

- тексты песен и упражнения к ним; 

- грамматический справочник; 

- поурочный словарь (с выделенным другим цветом активным вокабуляром); 

Каждый модуль имеет четкую структуру: 

- новый лексико-грамматический материал (уроки a, b, c); 

- урок English in Use (урок речевого этикета); 

- Уроки культуроведения (Culture Corner, Spotlight on Russia); 

- Уроки дополнительного чтения (Extensive Reading. Across the Curriculum); 

- Книга для чтения (по эпизоду из книги для каждого модуля); 

- Урок контроля, рефлексии учебной деятельности (Progress Check). 
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рабочей 

программы 

 

Аннотация к рабочей программе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа по «Английскому языку» составлена в соответствии 

с Федеральным компонентом  государственного стандарта основного  

общего образования   на основе авторской программы по английскому языку 

курса ”New Millennium English” О. Л. Гроза и др.. Обнинск: Титул, 2010. 
Учебники: 

9 класс – О.Б. Дворецкая Английский язык 9 класс: Учебник о/о/ О.Б. 

Дворецкая, Н.Ю. Казырбаева и др.– Обнинск: Титул,– ил.- (Английский язык 

нового тысячелетия) 

Количество часов: рабочая программа составлена из расчета 102 часа( 3 часа в 

неделю) 

Цель программы: 

Развитие  иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее  

составляющих  — речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной,  

учебно-познавательной: 

- речевая компетенция  — развитие коммуникативных умений в четырех  



 

 

 

Рабочая учебная 

программа по 

английскому языку 

9 классы 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении,  

письме); 

- языковая компетенция  — овладение новыми языковыми средствами  

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в  

соответствии с темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для  

основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка,  

разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языках; 

- 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 10-11-х классов; 

- 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. 

Содержание и структура программы 
1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). Виды отдыха, 

путешествия. Молодежная сода. Покупки. 

3. Здоровый образ жизни: режим труда  отдыха, спорт, сбалансированное 

питание, отказ от вредных привычек. 

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение 

к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время 

года.. 

5. Мир профессий. Проблем выбора профессии. Роль иностранного языка в 

планах на будущее. 

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна.  Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в 

городской/сельской местности. Транспорт. 

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, 

радио, интернет). 

8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое 

положение, столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, 

культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, 

традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и 

мировую культуру.  

 

Наименование 

рабочей 

программы 

 

Аннотация к рабочей программе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа по «Английскому языку» составлена в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования   на основе авторской программы по 

английскому языку В.Г. Апалькова «Английский язык. Программы 

общеобразовательных учреждений. 10-11 классы», Москва: «Просвещение», 

2015.  
Учебники: 

10 класс – О. В. Афанасьева  Английский язык 10 класс: Учебник с/о/ 

О. В. Афанасьева, Д. Дули, И. В. Михеева, Б. Оби, В. Эванс 6-е издание – М.: 



 

 

 

 

 

 

Рабочая учебная 

программа по 

английскому языку 

10 

класс(общеобразов

ательная 

программа) 

Просвещение,– ил.- (Английский в фокусе) 

Количество часов: рабочая программа составлена из расчета 102 часа( 3 часа в 

неделю) 

Цель программы: 

Развивается коммуникативная компетенция на английском языке в 

совокупности ее составляющих  — речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, учебно- познавательной, а именно: 

- речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в 

четырех основных  

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

- языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала, 

овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными 

темами и сферами общения: увеличение объѐма используемых лексических 

единиц; развитие навыка оперирования языковыми единицами в 

коммуникативных целях; 

- социокультурная компетенция – увеличение объѐма знаний о 

социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка, 

совершенствование умений строить своѐ 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 знаний; 

- 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; социальная адаптация учащихся, формирование 

качеств гражданина и патриота. 

Структура и содержание программы 
8 тематических модулей. Каждый модуль состоит из 7 уроков и одного 

резервного урока (по усмотрению учителя) и раздел Spotlight on Russia; 

Каждый модуль имеет структуру: 

-введение (Presentation); 

-развитие и совершенствование умений в чтении (Reading Skills); 

-развитие и совершенствование умений в аудировании и устной речи 

(Listening&Speaking Skills); 

-развитие языковых навыков (лексико-грамматический аспект) (Grammar in 

Use); 

-литература (предлагаются отрывки из известных произведений британских, 

американских, французских, ирландских, русских писателей, их биография; 

знакомство со стилистическими приёмами и средствами и т. д.) (Literature); 

-развитие и совершенствование умений в письменной речи(Writing Skills); 

-знакомство с культурой англоговорящих стран (Culture Corner); 

-межпредметные связи (Across the Curriculum); 

-экологическое образование (Going Green); 

-ЕГЭ в фокусе (Spotlight on Exams); 

-рефлексия учебной деятельности, самоконтроль (Progress Check) 

 

Наименование 

рабочей 

программы 

Аннотация к рабочей программе 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая учебная 

программа по 

английскому языку 

10 

класс(углубленная 

программа) 

Рабочая программа по «Английскому языку» составлена в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования   на основе авторской программы по 

английскому языку Барановой К.М., Дули Д. «Английский язык. Программы 

общеобразовательных учреждений. 10-11 классы», Москва: «Просвещение», 

2015.  
Учебники: 

10 класс – Баранова К.М., Дули Д. Английский язык 10 класс: Учебник с/о/ 

Баранова К.М., Дули Д., Копылова В.В. и др.6-е издание – М.: Просвещение,. – 

ил.- (Звездный Английский) 

Количество часов: рабочая программа составлена из расчета 204 часа( 6 часов 

в неделю) 

Цель программы: 

Дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

речевая компетенция – функциональное использование изучаемого языка как 

средства общения и познавательной деятельности: умение понимать 

аутентичные иноязычные тексты (аудирование и чтение), в том числе 

ориентированные на выбранный профиль, передавать информацию в связных 

аргументированных высказываниях (говорение и письмо), планировать свое 

речевое и неречевое поведение с учётом статуса партнёра по общению; 

языковая (лингвистическая) компетенция – овладение новыми языковыми 

средствами в соответствии с темами и сферами общения,  отобранными для 

выбранного профиля, навыками оперирования этими средствами в 

коммуникативных целях; систематизация языковых знаний, полученных в 

основной школе, увеличение их объёма за счёт информации профильно- 

ориентированного характера; 

социокультурная компетенция (включающая социолингвистическую)  – 

расширение объёма знаний о социокультурной специфике страны (стран) 

изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и 

неречевое поведение адекватно этой специфике с учётом профильно -

ориентированных ситуаций общения, умения адекватно понимать и 

интерпретировать лингвокультурные факты, основываясь на сформированных 

ценностных ориентациях; 

компенсаторная компетенция – совершенствование умения выходить из 

положения при дефиците языковых средств в процессе иноязычного общения, 

в том числе в профильно-ориентированных ситуациях общения; 

учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие специальных 

учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по 

овладению иностранным языком, повышать еѐ продуктивность; использовать 

изучаемый язык в целях продолжения образования и самообразования, прежде 

всего в рамках выбранного профиля; 

развитие и воспитание способностей к личностному и профессиональному 

самоопределению, социальной адаптации;  формирование активной жизненной 

позиции гражданина и патриота, а также субъекта межкультурного 

взаимодействия; 

развитие таких личностных качеств, как культура общения, умение работать в 

сотрудничестве, в том числе в процессе межкультурного общения; 

 развитие способности и готовности к самостоятельному изучению 

иностранного языка, к дальнейшему самообразованию с его помощью в разных 

областях знания;  

приобретение опыта творческой деятельности, опыта проектно-

исследовательской работы с использованием изучаемого языка, в том числе в 

русле выбранного профиля. 

Содержание курса 

      Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, еѐ доход,  

жилищные и бытовые условия проживания в городской квартире или в доме 



(коттедже) в сельской местности. Семейные традиции в соизучаемых 

культурах. Распределение домашних обязанностей в семье. Общение в  

семье и в школе, межличностные отношения с друзьями и знакомыми. 

Здоровье и забота о нѐм, медицинские услуги, проблемы экологии и здоровья.  

      Социокультурная сфера. Жизнь в городе и сельской местности, среда 

проживания, еѐ фауна и флора. Природа и экология,  научно-технический 

прогресс. Молодѐжь в современном обществе. Досуг молодѐжи: посещение 

кружков, спортивных секций и клубов по интересам. Страна (страны) 

изучаемого языка, их культурные  достопримечательности. Ознакомительные 

туристические поездки по своей стране и за рубежом, образовательный туризм 

и экотуризм. Основные культурно-исторические вехи в развитии изучаемых 

стран и России. Вклад России и стран изучаемого языка в развитие науки и 

культуры. Социально-экономические и культурные проблемы развития 

современной цивилизации.  

     Учебно-трудовая сфера. Российские и международные экзамены и 

сертификаты по иностранным языкам. Современный мир профессий, рынок 

труда и проблемы выбора будущей сферы трудовой и профессиональной 

деятельности, профессии, планы на ближайшее будущее. Филология как сфера 

профессиональной деятельности (литератор, переводчик, лингвист,  

преподаватель языка, библиотекарь). Возможности продолжения  образования 

в высшей школе в России и за рубежом. Новые информационные технологии, 

интернет- ресурсы в гуманитарном образовании. Языки международного 

общения и их роль в многоязычном мире, при выборе профессии, при 

знакомстве с культурным наследием стран и континентов.             

 

 

Наименование рабочей 

программы 

 

Аннотация к рабочей программе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая учебная 

программа по английскому 

языку 11 

класс(общеобразовательная 

программа) 

Рабочая программа по «Английскому языку» составлена в 

соответствии с Федеральным компонентом  государственного 

стандарта основного  

общего образования   на основе авторской программы по 

английскому языку курса ”New Millennium English” О. Л. Гроза и 

др.. Обнинск: Титул, 2010. 
Учебники: 

11 класс – О. Л. Гроза Английский язык 11 класс: Учебник с/о/ О. Л. 

Гроза и др.– М.:Титул,. – ил.- (Английский язык нового тысячелетия) 

Количество часов: рабочая программа составлена из расчета 102 

часа( 3 часа в неделю) 

Цель программы: 

Развивается коммуникативная компетенция на английском языке в 

совокупности ее составляющих  — речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно- познавательной, а 

именно: 

- речевая компетенция – совершенствование коммуникативных 

умений в четырех основных  

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, 

письме); 

- языковая компетенция – систематизация ранее изученного 

материала, овладение новыми языковыми средствами в соответствии 

с отобранными темами и сферами общения: увеличение объѐма 

используемых лексических единиц; развитие навыка оперирования 

языковыми единицами в коммуникативных целях; 

- социокультурная компетенция – увеличение объѐма знаний о 

социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка, 



совершенствование умений строить своѐ 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 знаний; 

- 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; социальная адаптация учащихся, 

формирование качеств гражданина и патриота. 

Содержание и структура программы 

Курс состоит из 10 разделов, каждый из которых рассчитан на 8 

уроков. Первые 6 уроков спарены,  на седьмом уроке проводится 

проверка знаний лексики и грамматики, восьмой урок посвящен 

говорению или письму по одному из аспектов основной темы 

раздела. Курс дополнен текстами для экстенсивного чтения, 

сопровождаемые упражнениями, которые могут быть 

использованы для домашнего чтения и для дальнейшего 

обсуждения в классе. В учебнике имеется грамматический 

справочник, который поможет учащимся восполнить пробелы в их 

знании грамматики. Поурочный список лексики для активного 

усвоения дан в конце книги для учащихся. 

 

 

 

 


