Аннотация
к рабочей программе учебного предмета «Английский язык»
за курс 5 класса
Общая характеристика программы
Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования и авторской программы по английскому языку М.В.
Вербицкой, Б. Эббса и др. без дополнений и изменений.
Курс рассчитан на 102 часа (3 часа в неделю) и изучается в 5 классе.
Курсу «Английский язык» для основной школы присущи следующие характеристики:

ориентация на личность учащегося;

соблюдение деятельностного характера обучения иностранному языку;

приоритет коммуникативной цели в обучении английскому языку;

сбалансированное обучение устным и письменным формам общения;

широкое использование эффективных современных технологий обучения.
Целью курса «Английский язык» на ступени основного общего образования является
достижение учащимися элементарного уровня владения коммуникативной компетенцией. Развивается
коммуникативная компетенция на английском языке в совокупности ее составляющих: речевой,
языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной.
Изучение английского языка в основной школе направлено на достижение следующих задач:

формирование умений общаться на английском языке;

развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, памяти и
воображения;

приобщение к новому социальному опыту с использованием английского языка:
знакомство с миром зарубежных сверстников;

воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран.
Формы контроля: самостоятельные работы по итогам пройденных тем.
Требования к знаниям и умениям учащихся: использование приобретѐнных знаний и умений,
формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка, расширение
общего культурного кругозора.
Используемый учебно-методический комплект:
1.
Учебник «Forward» 5 класс для учащихся общеобразовательных организаций в двух
частях. Москва: Вентана-Граф, 2014 – 216с.: ил. ISBN 978-5-360-06595-1.
2.
Аудиоприложение к учебнику английского языка «Forward» 5 класс для учащихся
общеобразовательных организаций в двух частях. Москва: Вентана-Граф, 2014, ISBN 978-5-360-053583-5.

за курс 6 класса
Рабочая программа курса «Английский язык» составлена на основе Федерального
образовательного стандарта основного общего образования и авторской программы профессора М.В.
Вербицкой «FORWARD Английский язык».
Настоящая программа по английскому языку соответствует основам Государственного
образовательного стандарта начального общего образования. Полностью отвечает требованиям
времени, обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных компетенций,
предопределяющих дальнейшее успешное обучение в основной школе.
Рабочая программа рассчитана на 102 часа из расчета 3 учебных часа в неделю и предназначена
для учащихся 6 класса.
Главной целью программы является:
- формирование коммуникативной компетенции, т.е. готовности осуществлять иноязычное
общение, что отражено в конкретизации коммуникативных умений учащихся в четырех видах
деятельности (говорении, чтении, аудировании, письме) в соответствии со сферой, темой и ситуацией
общения;
- в выделении особенностей языковых средств (фонетических, лексических и грамматических);
- в определении общеучебных умений (извлекать необходимую информацию, составлять
сообщения по образцу, пользоваться двуязычным словарем, передавать содержание информации,
критически оценивать её, участвовать в проектной деятельности и т.д.)
Формы контроля: самостоятельные работы по итогам пройденных тем.
Используемый учебно-методический комплект:
1. Аудиоприложение к рабочей тетради FORWARD Английский язык: 6класс
2. Аудиоприложение к учебнику FORWARD Английский язык: 6 класс
3. Вербицкая М.В., Джиардели М., Родли П., Савчук Л., FORWARD Английский язык: 6 класс.
Рабочая тетрадь к учебнику для общеобразовательных учреждений. -Москва, Вентана-граф, 2017г.
4.Вербицкая М.В., Джиардели М., Родли П., Савчук Л., FORWARD Английский язык: 6 класс.
Учебник для общеобразовательных учреждений в 2 частях.-Москва, Вентана-граф, 2014г.

за курс 7 класса
Общая характеристика программы
Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования и авторской программы по английскому языку М.В.
Вербицкой, М. Гаярделли, О.С. Миндрул, Л.О. Савчук без дополнений и изменений. Она опирается на
опыт создания курса английского языка для основной школы.
Курс рассчитан на 102 часа (3 часа в неделю) и изучается в 7 классе.
Курсу «Английский язык» для основной школы образования присущи следующие
характеристики:

ориентация на личность учащегося;

приоритет коммуникативной цели в обучении английскому языку;

сбалансированное обучение устным и письменным формам общения;

использование аутентичных текстов;

широкое использование эффективных современных технологий обучения.
Целью курса «Английский язык» на ступени основного общего образования является развитие
иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих: речевой, языковой,
социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной.
Изучение английского языка в основной школе направлено на достижение следующих задач:

развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности
(говорении, аудировании, чтении и письме);

овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими,
лексическими, грамматическими) в соответствии с темами общения;

приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям страны изучаемого языка;
развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и
передаче информации;
Формы контроля: самостоятельные работы по итогам пройденных тем.
Требования к знаниям и умениям учащихся: использовать приобретенные знания и умения в
практической деятельности и повседневной жизни для социальной адаптации, достижения
взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка.
Используемый учебно-методический комплект:
1.
Учебник «Forward» 7 класс для учащихся общеобразовательных организаций в двух
частях. Москва: Вентана-Граф, 2014 – 216с.: ил. ISBN 978-5-360-06595-1.
2.
Аудиоприложение к учебнику английского языка: Алгоритм успеха «Forward» 7 класс
учебник для учащихся общеобразовательных организаций в двух частях Москва: Вентана-Граф, 2014,
ISBN 978-5-360-05358-3-5.

за курс 8 класса
Общая характеристика программы
Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования и авторской программы по английскому языку М.В.
Вербицкой, М. Гаярделли, О.С. Миндрул, Л.О. Савчук без дополнений и изменений. Она опирается на
опыт создания курса английского языка для основной школы.
Курс рассчитан на 102 часа (3 часа в неделю) и изучается в 8 классе.
Курсу «Английский язык» для основной школы присущи следующие характеристики:

ориентация на личность учащегося;

приоритет коммуникативной цели в обучении английскому языку;

сбалансированное обучение устным и письменным формам общения;

использование аутентичных текстов;

широкое использование эффективных современных технологий обучения.
Целью курса «Английский язык» на ступени основного общего образования является развитие
иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих: речевой, языковой,
социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной.
Изучение английского языка в основной школе направлено на достижение следующих задач:

развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности
(говорении, аудировании, чтении и письме);

овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими,
лексическими, грамматическими) в соответствии с темами общения;

приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям страны изучаемого языка;
развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и
передаче информации;
Формы контроля: самостоятельные работы по итогам пройденных тем.
Требования к знаниям и умениям учащихся: использовать приобретенные знания и умения в
практической деятельности и повседневной жизни для социальной адаптации, достижения
взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка.
Используемый учебно-методический комплект:
3.
Учебник «Forward» 8 класс для учащихся общеобразовательных организаций.
Москва: Вентана-Граф, 2017 – 216с.: ил. ISBN 978-5-360-08464-8.
4.
Аудиоприложение к учебнику английского языка: Алгоритм успеха «Forward» 8 класс
учебник для учащихся общеобразовательных организаций в двух частях Москва: Вентана-Граф, 2014,
ISBN 978-5-360-08464-8.

за курс 9 класса
Общая характеристика программы
Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента государственного
стандарта основного общего образования и авторской программы М.З. Биболетовой «Английский с
удовольствием» для 2-11 классов общеобразовательных учреждений.
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.
Программа указывает на роль английского языка как средства международного общения, на
особую его роль в наши дни.
Курс рассчитан на 102 часа (3 часа в неделю) и изучается в 9 классе.
Курсу «Английский язык» для основной школы образования присущи следующие
характеристики:

личностно-ориентированный характер обучения;

приоритет коммуникативной цели в обучении английскому языку;

сбалансированное обучение устным и письменным формам общения;

использование аутентичных текстов;

широкое использование эффективных современных технологий.
Цель курса - развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее
составляющих: речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной.
Изучение английского языка в основной школе направлено на достижение следующих задач:

развитие коммуникативных умений учащихся в говорении, чтении, понимании на слух и
письме на английском языке;

осознание роли родного языка и родной культуры;

понимание важности изучения английского языка;

развитие познавательных способностей учащихся, их интереса к учению.
Формы контроля: самостоятельные работы по итогам пройденных тем.
Требования к знаниям и умениям учащихся: использовать приобретенные
знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для социальной адаптации;
создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира; осознания себя гражданином своей
страны и мира.
Используемый учебно-методический комплект:
1.
Учебник Enjoy English: учебник английского языка для 9 класса. М.З. Биболетова, Н.Н.
Трубанева. Обнинск: Титул, 2014.
2.
Enjoy English: книга для учителя. М.З. Биболетова и др. Обнинск: Титул, 2012.
3.
Enjoy English: рабочая тетрадь / М.З. Биболетова и др. Обнинск: Титул, 2010.
4.
Enjoy English: аудиоприложение к учебнику (CD). М.З. Биболетова и др. – Обнинск:
Титул, 2010.

за курс 10 класса
Общая характеристика программы
Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента государственного
стандарта основного общего образования и авторской программы М.З. Биболетовой «Английский с
удовольствием» для 2-11 классов общеобразовательных учреждений, учебного пособия «Macmillan
Exam Skills for Russia: Grammar and Vocabulary» и учебного пособия «Practice Tests for the Russian State
Exam», которые предназначены для совершенствования лексических и грамматических навыков
учащихся и подготовку к выпускным экзаменам по английскому языку в формате ЕГЭ.
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.
Программа указывает на роль английского языка как средства международного общения, на
особую его роль в наши дни.
Курс рассчитан на 204 часов (6 часов в неделю) и изучается в 10 классе.
Курсу «Английский язык» для основной школы образования присущи следующие
характеристики:

личностно-ориентированный характер обучения;

приоритет коммуникативной цели в обучении английскому языку;

сбалансированное обучение устным и письменным формам общения;

использование аутентичных текстов;

широкое использование эффективных современных технологий.
Цель курса - развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее
составляющих: речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной.
Изучение английского языка в основной школе направлено на достижение следующих задач:

развитие коммуникативных умений учащихся в говорении, чтении, понимании на слух и
письме на английском языке;

осознание роли родного языка и родной культуры;

понимание важности изучения английского языка;

развитие познавательных способностей учащихся, их интереса к учению.
Формы контроля: самостоятельные работы по итогам пройденных тем.
Требования к знаниям и умениям учащихся: использовать приобретенные
знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для социальной адаптации;
создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира; осознания себя гражданином своей
страны и мира.
Используемый учебно-методический комплект:
5.
Учебник Enjoy English: учебник английского языка для 10 класса. М.З. Биболетова, Н.Н.
Трубанева. Обнинск: Титул, 2014.
6.
Enjoy English: книга для учителя. М.З. Биболетова и др. Обнинск: Титул, 2012.
7.
Enjoy English: рабочая тетрадь / М.З. Биболетова и др. Обнинск: Титул, 2010.
8.
Enjoy English: аудиоприложение к учебнику (CD). М.З. Биболетова и др. – Обнинск:
Титул, 2010.
9.
Учебное пособие для подготовки к ЕГЭ по английскому языку: Грамматика и лексика.
Malcolm Mann и др., изд. Macmillan, 2010.
10.
Учебное пособие «Тесты для подготовки к выпускным экзаменам по английскому языку в
формате ЕГЭ». ISBN: 960-6620-58-1, изд. Macmillan, 2010.

за курс 11 класса
Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента государственного
стандарта основного общего образования и авторской программы М.З. Биболетовой «Английский с
удовольствием» для 2-11 классов общеобразовательных учреждений, учебного пособия «Macmillan
Exam Skills for Russia: Grammar and Vocabulary» и учебного пособия «Practice Tests for the Russian State
Exam», которые предназначены для совершенствования лексических и грамматических навыков
учащихся и подготовку к выпускным экзаменам по английскому языку в формате ЕГЭ.
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.
Программа указывает на роль английского языка как средства международного общения, на
особую его роль в наши дни.
Курс рассчитан на 204 часов (6 часов в неделю) и изучается в 11а классе.
Курсу «Английский язык» для основной школы образования присущи следующие
характеристики:

личностно-ориентированный характер обучения;

приоритет коммуникативной цели в обучении английскому языку;

сбалансированное обучение устным и письменным формам общения;

использование аутентичных текстов;

широкое использование эффективных современных технологий.
Цель курса - развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее
составляющих: речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной.
Изучение английского языка в основной школе направлено на достижение следующих задач:

развитие коммуникативных умений учащихся в говорении, чтении, понимании на слух и
письме на английском языке;

осознание роли родного языка и родной культуры;

понимание важности изучения английского языка;

развитие познавательных способностей учащихся, их интереса к учению.
Формы контроля: самостоятельные работы по итогам пройденных тем.
Требования к знаниям и умениям учащихся: использовать приобретенные
знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для социальной адаптации;
создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира; осознания себя гражданином своей
страны и мира.
Используемый учебно-методический комплект:
 Учебник Enjoy English: учебник английского языка для 11 класса. М.З. Биболетова, Н.Н. Трубанева.
Обнинск: Титул, 2014.
 Enjoy English: книга для учителя. М.З. Биболетова и др. Обнинск: Титул, 2012.
 Enjoy English: рабочая тетрадь / М.З. Биболетова и др. Обнинск: Титул, 2010.
 Enjoy English: аудиоприложение к учебнику (CD). М.З. Биболетова и др. – Обнинск: Титул, 2010.
 Учебное пособие для подготовки к ЕГЭ по английскому языку: Грамматика и лексика.
 Malcolm Mann и др., изд. Macmillan, 2010.
 Учебное пособие «Тесты для подготовки к выпускным экзаменам по английскому языку в формате
ЕГЭ». ISBN: 960-6620-58-1, изд. Macmillan, 2010.
*****************************************************************************************
Общая характеристика программы
Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента государственного
стандарта основного общего образования и авторской программы М.З. Биболетовой «Английский с
удовольствием» для 2-11 классов общеобразовательных учреждений.
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.
Программа указывает на роль английского языка как средства международного общения, на
особую его роль в наши дни.

Курс рассчитан на 102 часа (3 часа в неделю) и изучается в 11 классе.
Курсу «Английский язык» для основной школы образования присущи следующие
характеристики:

личностно-ориентированный характер обучения;

приоритет коммуникативной цели в обучении английскому языку;

сбалансированное обучение устным и письменным формам общения;

использование аутентичных текстов;

широкое использование эффективных современных технологий.
Цель курса - развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее
составляющих: речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной.
Изучение английского языка в основной школе направлено на достижение следующих задач:

развитие коммуникативных умений учащихся в говорении, чтении, понимании на слух и
письме на английском языке;

осознание роли родного языка и родной культуры;

понимание важности изучения английского языка;

развитие познавательных способностей учащихся, их интереса к учению.
Формы контроля: самостоятельные работы по итогам пройденных тем.
Требования к знаниям и умениям учащихся: использовать приобретенные
знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для социальной адаптации;
создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира; осознания себя гражданином своей
страны и мира.
Используемый учебно-методический комплект:
11.
Учебник Enjoy English: учебник английского языка для 11 класса. М.З. Биболетова, Н.Н.
Трубанева. Обнинск: Титул, 2014.
12.
Enjoy English: книга для учителя. М.З. Биболетова и др. Обнинск: Титул, 2012.
13.
Enjoy English: рабочая тетрадь / М.З. Биболетова и др. Обнинск: Титул, 2010.
14.
Enjoy English: аудиоприложение к учебнику (CD). М.З. Биболетова и др. – Обнинск:
Титул, 2010.

