
Аннотация 

к рабочей программе по учебному курсу «Английский язык» 2 класс 
 Данная рабочая программа ориентирована на обучающихся 2 класса и реализуется 

на основе следующих документов: 
1. Рабочая программа разработана на основе Программы общеобразовательных 

учреждений «Английский язык. 2-4 классы» авторов Н.И. Быковой и М.Д. Поспеловой. 
М.:» 7-е издание, Просвещение», 2016.  
2. Образовательной программы МБОУ «Кюереляхская СОШ им. С.Г. Коврова». 
3. Программа разработана в соответствии с положениями нормативно-правовых и 
директивных документов Министерства образования РФ,  на основе обязательного 

минимума содержания  общего образования по иностранному языку и Программы по 
английскому языку для начальных классов, рекомендованной Министерством образования 
Российской Федерации, отражающих требования к модернизации содержания обучения и 

методик преподавания иностранных языков на средней ступени обучения.                 
Рабочая программа состоит из следующих разделов: 

1. Пояснительная записка 
2. Содержание учебного предмета «Английский язык» 
3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 
Место предмета в учебном плане: 

Согласно учебному плану на изучение курса отводится 2 часа в неделю – всего 70 часов.  
Рабочая программа рассчитана на 35 недель. 
Цели обучения английскому языку 

В процессе изучения английского языка по УМК «Английский в фокусе» реализуется 
следующие цели: 

 формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых 
возможностей и потребностей младших школьников; 

  формирование коммуникативных умений в 4 основных видах речевой деятельности 
– говорении, аудировании, чтении и письме; 

 развитие личности, речевых способностей, внимания, мышления, памяти и 

воображения младшего школьника,  

 развитие мотивации к овладению английским языком; 

 обеспечение коммуникативнно-психологической адаптации младших школьников к 
новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера 

и использования языка как средства общения; 

 освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим 

школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на 
английском языке; 

 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского 
языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с 

зарубежным детским фольклором и доступными образцами художественной 
литературы; 

  воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран; 

 формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей 
младших школьников, а также их обще-учебных умений. 

Основные задачи 

Модульный подход в серии УМК «Английский в фокусе» позволяет осуществлять 

всестороннее развитие учащихся. Он дает им возможность разносторонне прорабатывать 
тему и учитывает особенности памяти. Учащимся предлагается участвовать в различных 
видах деятельности, таких как ролевая игра, разучивание рифмовок с движениями, 

драматизация диалогов и сказки, интервьюирование одноклассников, составление проектов 



и их презентация и т. д. Вся работа направлены на развитие языковых навыков, умения 
«учись учиться» и на приобретение навыков общения. 
Развитие языковых навыков 

Завершив работу над каждым модулем, учащиеся должны уметь следующее: 
1. соотносить новые слова с предметами, изображенными на картинках в учебнике, 

раздаточном материале и на плакатах; 
2. соблюдать правила произношения и соответствующую интонацию; 
3. общаться со своими одноклассниками на английском языке: обмениваться простой 

информацией на бытовые темы, такие как «Семья и друзья», «Рабочий день», «Покупки», 
«День рождения», «Каникулы» и т. д.; 

4. понимать (со зрительной опорой) диалоги, короткие высказывания и т. д., записанные на 
пленку;  
5. овладеть навыками устной речи, воспроизводя по образцу короткие высказывания;  

6. читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 
7. читать про себя, понимать основное содержание небольших текстов, включающих 

отдельные новые слова; 
8. писать с опорой на образец короткие сочинения и другие виды работ. 
Развитие умения «Учись учиться» 

Завершив работу над каждым модулем, учащиеся должны: 
1. быстро просматривать тексты и диалоги, чтобы найти необходимую информацию; 

2. совершенствовать навыки письма; 
3. оценивать свои успехи в изучении языка, используя таблицу Now I Know и карточки 
самооценки Student’s Self-Assessment Forms, и делать в них запись, развивая таким образом 

умение работать самостоятельно. 
Развитие навыков общения 

Завершив работу над каждым модулем, учащиеся должны: 
1. иметь мотивацию читать на английском языке, благодаря забавным комиксам, сказке и 
т.д.; 

2. получать навыки работы в группе и соблюдать правила, участвуя в играх; 
3. становиться более ответственными, пополняя свой «Языковой портфель» и ведя об этом 

записи; 
4. хорошо понимать те аспекты культуры и традиций англо-говорящих стран, с которыми 
они познакомились в этом модуле; 

5. иметь возможность сравнить и сопоставить культуру нашей страны с культурой англо-
говорящих стран. 

Преподавание курса ориентировано на использование учебника: 

 УМК: Н.И. Быкова, М.Д. Поспелова, В. Эванс, Дж. Дули. Английский в фокусе. Учебник 
для 2 класса общеобразовательных учреждений. М.: Express Publishing: 7-е издание, 

Просвещение, 2016.  

 

  

 
 

 
 

 
 
 

 



Аннотация 

к рабочей программе по учебному курсу «Английский язык» 3 класс 
 Данная рабочая программа ориентирована на обучающихся 3 класса и реализуется 

на основе следующих документов: 
1. Данная рабочая программа по английскому языку для 3 класса составлена на основе 

примерной программы начального общего образования по английскому языку с учётом 
авторской программы Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д. и др. для 
общеобразовательной школы по учебнику «Spotlight 3». 

2. Образовательной программы МБОУ «Кюереляхская СОШ им.С.Г.Коврова». 
3. Программа разработана в соответствии с положениями нормативно-правовых и 

директивных документов Министерства образования РФ,  на основе обязательного 
минимума содержания  общего образования по иностранному языку и Программы по 
английскому языку для начальных классов, рекомендованной Министерством 

образования Российской Федерации, отражающих требования к модернизации 
содержания обучения и методик преподавания иностранных языков на средней ступени 

обучения.                 
Рабочая программа состоит из следующих разделов: 

1. Пояснительная записка 

2. Содержание учебного предмета «Английский язык» 
3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 
Место предмета в учебном плане: 

Программа рассчитана на 2 учебных часа в неделю. При 35 учебных неделях общее 

количество часов на изучение английского языка составит 70 часов в год. Количество 
контрольных урока – 4. Количество тестовых работ – 8. 

Цели и задачи курса: 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия. 

В процессе изучения курса «английский язык» младшие школьники: 

• совершенствуют приемы работы с текстом, опираясь на умения, приобретенные на уроках 
родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту рисункам, 

списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. п.); 
• овладевают более разнообразными приемами раскрытия значения слова, используя 
словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

• совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например, начинать и 
завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и 

переспрашивая; 
• учатся осуществлять самонаблюдение, самоконтроль, самооценку; 
• учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии 

мультимедийного приложения), 
• учатся компьютерному набору текста на иностранном языке (знакомятся с расположеним 

букв на клавиатуре, учатся вводить и редактировать небольшие тексты на иностранном 
языке). 
В результате изучения английского языка на ступени начального общего образования у 

выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 
коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных  действий будут сформированы внутренняя 
позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая  учебные и 
познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к 

моральной децентрации. 
В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми 

типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном 
учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 



планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать 
свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение.  
В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, 
использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая 
общие приёмы решения задач. 
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнера), организовывать и осуществлять 
сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и 

передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в 
сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 
Преподавание курса ориентировано на использование учебника: 

УМК: английский язык. 3 класс: учеб. для общеобразоват. организаций с прил. на электрон. 
носителе/ (Н.И. Быкова, Д. Дули, М.Д. Поспелова, В. Эванс). -2-е издание – М.: 

«Просвещение», 2013.   
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



 
Аннотация 

к рабочей программе по учебному курсу «Английский язык» 4 класс 

 Данная рабочая программа ориентирована на обучающихся 4 класса и реализуется 
на основе следующих документов: 

1. Рабочая учебная программа к учебнику “Spotlight 4” для 4 класса разработана на основе 
программы общеобразовательных учреждений «Английский язык. 2-4 классы» авторов 
Н.И. Быковой и М.Д. Поспеловой. М.:» Просвещение», 2018.  

2. Образовательной программы МБОУ «Кюереляхская СОШ им.С.Г.Коврова». 
3. Предлагаемая рабочая программа по английскому языку предназначена для 4 классов 

общеобразовательных учреждений и составлена в соответствии с требованиями ФГОС 
начального общего образования с учетом требований, изложенных в рабочих программах 
по английскому языку.  

Рабочая программа состоит из следующих разделов: 

1. Пояснительная записка 

2. Содержание учебного предмета «Английский язык» 
3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 
каждой темы. 

Место предмета в учебном плане: 

Согласно учебному плану на изучение курса отводится 2 часа в неделю – всего 70 часов.  

Рабочая программа рассчитана на 35 недель. 
Цели и задачи курса: 

Данная программа обеспечивает реализацию следующих целей: 

 Формирование умения общаться на английском языке на элементарном уровне с 
учетом речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной 

(аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо) формах; 

 Приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского 

языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, детским 
зарубежным фольклором и доступными образцами художественной литературы; 
воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран; 

 Развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 
школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему 

овладению английского языка; 

 Воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами 

английского языка; 

 Формирование представлений об английском языке как средстве общения, 

позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на 
английском языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты; 

 Расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение 

элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и 
необходимых для овладения устной и письменной речью на английском языке на 

элементарном уровне; 

 Обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к 

новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера 
и использования английского языка как средства общения; 

 Развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, 
памяти и воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, 

ролевых играх в ходе овладения языковым материалом; 

 Развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр с использованием 
английского языка; 



 Приобщение школьников к новому социальному опыту за счет проигрывания на 
английском языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, 

бытового и учебного общения: 

 Духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и соблюдение им таких 
нравственных устоев семьи, как любовь к близким, взаимопомощь, уважение к 

родителям, забота о младших; 

 Развитие познавательных способностей, овладение умением координированной 

работы с разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, 
рабочей тетрадью, аудиоприложением и т.д.) 

Деятельностный характер предмета “Иностранный язык” соответствует природе 
младшего школьника, воспринимающего мир целостно, эмоционально и активно. Это 
позволяет включать иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, 

свойственные ребёнку данного возраста (игровую, познавательную, эстетическую и т.п.), 
дает возможность осуществлять разнообразные связи с другими предметами, изучаемыми 

в начальной школе и формировать межпредметные общеучебные умения и навыки.  
С помощью английского языка формируются ценностные ориентиры и закладываются 
основы нравственного поведения. В процессе общения на уроке, чтения и обсуждения 

текстов соответствующего содержания, знакомства с образцами детского зарубежного 
фольклора вырабатывается дружелюбное отношение и толерантность к представителям 

других стран и их культуре, стимулируется общее речевое развитие младших школьников, 
развивается их коммуникативная культура, формируются основы гражданской 
идентичности, личностные качества, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, мотивация к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки, 
отражающие индивидуально-личностные позиции обучающихся, социальные 

компетенции. 
Основными задачами реализации содержания обучения являются: 

 Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России и англо-говорящих стран, о языке как 
основе национального самосознания; 

 Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, 
коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувст, способностей к 

творческой деятельности. 
В результате освоения основной образовательной программы начального общего 
образования учащиеся достигают личностных, метапредметных и предметных результатов.  

Личностными результатами являются: 

 Общее представление о мире, как о многоязычном и поликультурном сообществе; 

 Осознание себя гражданином своей страны; 

 Осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между 

людьми; 

 Знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого 

языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской художественной 
литературы, традиции). 

Метапредметными результатами изучения английского языка в начальной школе 
являются: 

 Развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ролей 

в пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

 Развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные 

языковые средства для успешного решения элементарной коммуникативной задачи;  

 Расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

 Развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 

 Формирование мотивации к изучению иностранного языка. 



Предметными результатами изучения английского языка в начальной школе являются: 
овладение начальным представлением о нормах английского языка (фонетических , 
лексических, грамматических); умение находить и сравнивать такие языковые единицы как 

звук, буква, слово. 
Преподавание курса ориентировано на использование учебника: 

УМК: Английский язык. 4 класс: учеб. для общеобразовательных организаций с 
приложением на электронном носителе/ (В. Эванс, Д. Дули, Н.И. Быкова, М.Д. 
Поспелова). – 12-е издание - М.: «Просвещение», 2018.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе по учебному курсу «Английский язык» 5 класс 
 Данная рабочая программа ориентирована на обучающихся 5 класса и реализуется 

на основе следующих документов: 
1. Программа разработана на основе УМК: английский язык. 5 класс: учеб. для 

общеобразоват. организаций с прил. на электрон. носителе / (Ю.Е. Ваулина, Д. Дули, О.Е. 
Подоляко, В. Эванс). – 7-е изд. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2016. 
2. Образовательной программы МБОУ «Кюереляхская СОШ им.С.Г.Коврова». 
Рабочая программа состоит из следующих разделов: 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса в соответствии с ФГОС. 

2. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 
каждой темы. 
Место предмета в учебном плане: 

Согласно учебному плану на изучение курса отводится 3 часа в неделю – всего 105 часов.  
Рабочая программа рассчитана на 35 недель. 

Цели и задачи курса: 

Изучение иностранного языка в целом и английского в частности в основной школе 
направлено на достижение следующих целей: 

 развитие 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, 
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. 
     Воспитательный потенциал заключается в формировании 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. Умение осуществлять 
межличностное и межкультурное общения, основываясь на знаниях о национально-

культурных особенностях изучаемого языка, что предполагает овладение знаниями о 
значении родного языка и иностранного в современном мире; осознание 

социокультурных реалий стран изучаемого языка, их символики и культурного 
наследия;  знание традиций и обычаев стран изучаемого языка, праздников и 
особенностей их проведения;  представление сходства и различия в традициях своей 

страны и стран изучаемого языка; знание выдающихся людей и их вклад в мировую 



культуру; знание мировой литературы; умение определять в письменной и устной речи 
в ситуациях формального и неформального общения основные нормы речевого этикета; 
умение представить родную страну на иностранном языке; умение вести беседу на 

повседневные темы. 
Преподавание курса ориентировано на использование учебника: 

УМК: Английский язык. 5 класс: учеб. для общеобразоват. организаций с прил. на электрон. 
носителе / (Ю.Е. Ваулина, Д. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс). – 7-е изд. – М.: Express 
Publishing: Просвещение, 2016. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



 
 Аннотация 

к рабочей программе по учебному курсу «Английский язык» 6 класс 

 Данная рабочая программа ориентирована на обучающихся 6 класса и реализуется 
на основе следующих документов: 

1. Рабочая программа составлена на основе авторской программы по английскому языку  
В.Г. Апалькова, Ю.Е. Ваулиной, О.Е. Подоляко «Программы общеобразовательных 
учреждений» Английский язык. Предметная линия учебников «Английский в фокусе» 5-9 

классы, Москва, «Просвещение», 2011.  

2. Образовательной программы МБОУ «Кюереляхская СОШ им.С.Г.Коврова». 

Рабочая программа состоит из следующих разделов: 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса в соответствии с ФГОС . 
2. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 
Место предмета в учебном плане: 

На изучение предмета «Английский язык» в 6 классе общеобразовательных школ 
отводится 105 часов в год (3 часа в неделю). В конце изучения каждого модуля учащиеся 
выполняют контрольную работу. Всего предусмотрено 10 контрольных работ.  

Цели и задачи курса: 

         Главные цели курса — это развитие коммуникативной компетенции учащихся в 

совокупности ее составляющих: речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и 

учебнопознавательной, а также развитие и воспитание потребности школьников 

пользоваться английским языком как средством общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации; развитие национального самосознания, стремления к  

взаимопониманию между людьми разных культур и сообществ.  

 В процессе изучения английского языка реализуются следующие цели:  

• Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно познавательной):  

– 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; 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 в 5 7 классах; 

формирование умений 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 передачи 

иноязычной 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 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 другой культуры.  

• Формирование дружелюбного и толерантного отношения к проявлениям 

иной культуры, уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма и выраженной 

личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами литературы разных 

жанров, доступными для подростков с учетом достигнутого ими уровня иноязычной 

подготовки.  

• Создание основы для формирования интереса к совершенствованию 

достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, к изучению 

второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства, 

позволяющего расширять свои знания в других предметных областях.  

• Создание основы для выбора иностранного языка как профильного предмета 

на ступени среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей 

профессиональной деятельности.  

       Основными задачами реализации содержания обучения являются: 

· формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой  

               деятельности; 
· формирование и развитие языковых навыков; 

· формирование и развитие социокультурных умений и навыков. 
       Цель рабочей программы  конкретизировать формирование коммуникативной 

компетенции учащихся, т.е. способности и готовности осуществлятмежличностное и 

межкультурное общение в четырех видах речевой деятельности для данного года 

обучения.  

          Цель обучения английскому языку  развитие иноязычной коммуникативной 

компетенции в совокупности ее составляющих — речевой, языковой, социо культурной, 

компенсаторной, учебно познавательной, и 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.  

 Рабочая программа реализуется на основе учебного курса «Английский в фокусе», 

основными принципами которого являются:  

· коммуникативная направленность всего процесса обучения;  
· дифференцированное и интегрированное обучение всем видам речевой 
деятельности;  

· активный деятельностный и сознательный характер процесса обучения;  

· личностно ориентированный подход к изучению иностранного языка;  
· одновременное и взаимосвязанное коммуникативное и социокультурное развитие 

учащихся;  

· использование всех видов наглядности;  
· максимальная повторяемость материала;  

· постепенное, неспешное усвоение языкового материала учащимися.  
Преподавание курса ориентировано на использование учебника: 

УМК: Английский язык. 6 класс: учеб. для общеобразоват. организаций с прил. на 
электрон. носителе / (Ю.Е.Ваулина, Д. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс). – 3-е изд. – М.: 

Просвещение, 2013. 



Аннотация 

к рабочей программе по учебному курсу «Английский язык» 7 класс 
 Данная рабочая программа ориентирована на обучающихся 7 класса и реализуется 

на основе следующих документов: 
1. Программа разработана на основе УМК: английский язык. 7 класс: учеб. для 

общеобразоват. организаций с прил. на электрон. носителе / (Ю.Е. Ваулина, Д. Дули, О.Е. 
Подоляко, В. Эванс). – 3-е изд. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2013. 

2. Образовательной программы МБОУ «Кюереляхская СОШ им.С.Г.Коврова». 

Рабочая программа состоит из следующих разделов: 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса в соответствии с ФГОС. 

2. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 
каждой темы. 
Место предмета в учебном плане: 

Тематическое планирование рассчитано на 105 часа в год 3 часа в неделю.  
Плановых контрольных уроков: ___4___, тестов: __11__  

Административных контрольных уроков: ______2_____ 
Цели и задачи курса: 

Изучение английского языка в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 
    развитие иноязычной коммуникативной компетенции (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 в соответствие с 
темами,  сферами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение 
знанийо языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в 

родном и изучаемом языке;  
– социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и 

реалиям страны/стран изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 
отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной 
школы, 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 иноязычной 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. 

Преподавание курса ориентировано на использование учебника:УМК: Английский 
язык. 7 класс: учеб. для общеобразоват. организаций с прил. на электрон. носителе / (Ю.Е. 
Ваулина, Д. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс). – 3-е изд. – М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2013. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 
к рабочей программе по учебному курсу «Английский язык» 8 класс 

 Данная рабочая программа ориентирована на обучающихся 8 класса и реализуется 

на основе следующих документов: 
1.  Рабочая программа и тематический план составлены по учебнику «Английский в 

фокусе» (Авторы:Эванс В., Дули Дж., Ваулина Ю. Е., О. Е. Подоляко) включенного в 
федеральный перечень учебников, рекомендованных МО и Н РФ к использованию в 
образовательном процессе в образовательных учреждениях на 2019-2020 учебный год. 

2. Образовательной программы МБОУ «Кюереляхская СОШ им.С.Г.Коврова». 

Рабочая программа состоит из следующих разделов: 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса в соответствии с ФГОС . 
2. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 
каждой темы. 

Место предмета в учебном плане: 

Согласно учебному плану на изучение курса отводится 3 часа в неделю – всего 105 часов.  

Рабочая программа рассчитана на 35 недель. 
Цели и задачи курса: 

В процессе изучения английского языка реализуются следующие цели:  

• Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 
социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной):  

- 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; 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 в 8 классах; формирование умений 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 передачи иноязычной 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.  
Основными задачами реализации содержания обучения являются:  

формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой 
деятельности;  

формирование и развитие языковых навыков;  

формирование и развитие социокультурных умений и навыков.  
Преподавание курса ориентировано на использование учебника: 

УМК: Английский язык. 8 класс: учеб. для общеобразоват. организаций с прил. на 
электрон. носителе / (Ю.Е. Ваулина, Д. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс). – 4-е изд. – М.: 
ExpressPublishing: Просвещение, 2015. 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 
к рабочей программе по учебному курсу «Английский язык» 9 класс 

 Данная рабочая программа ориентирована на обучающихся 9 класса и реализуется 

на основе следующих документов: 
1. Ю.В. Ваулина, Дж. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс. УМК «Английский в фокусе» для 9 

класса. –М: Express Publishing: Просвещение, 2014. Рекомендованного Министерством 
образования РФ 

2. Образовательной программы МБОУ «Кюереляхская СОШ им. С.Г. Коврова». 

Рабочая программа состоит из следующих разделов: 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса в соответствии с ФГОС . 

2. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 
каждой темы. 
Место предмета в учебном плане: 

Согласно учебному плану на изучение курса отводится 3 часа в неделю – всего 102 часов.  
Рабочая программа рассчитана на 34 недель. 

Цели и задачи курса: 

развитие 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; 

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. 

Преподавание курса ориентировано на использование учебника:УМК: Английский 
язык. 9 класс: учеб. для общеобразоват. организаций с прил. на электрон. носителе / (Ю.Е. 

Ваулина, Д. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс.). – 3-е изд. – М.: Express Publishing: 
Просвещение, 2014. 

 

 
 

 
 

 



Аннотация 

к рабочей программе по учебному курсу «Английский язык» 10 класс 
 Данная рабочая программа ориентирована на обучающихся 10 класса и реализуется 

на основе следующих документов: 
1. Планирование составлено на основе Федерального закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об 

образовании в РФ», примерной программы по иностранному языку, опубликованной в 
Сборнике нормативных документов МО РФ «Иностранный язык», Федерального 
компонента Государственного стандарта, издательство Дрофа, 2008 год издания, авторской 

программы Апалькова В.Г. «АНГЛИЙСКИЙ В ФОКУСЕ, 10–11» (“SPOTLIGHT”) и с 
учетом положений Федерального компонента государственного стандарта общего 

образования в общеобразовательных учреждениях на базовом уровне, утвержденного 5 
марта 2004 года приказ № 1089, примерной программы, подготовленной в рамках 
внедрение Федеральных государственных стандартов общего образования второго 

поколения. 
2. Федеральный компонент Государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) образования. 
3. Образовательной программы МБОУ «Кюереляхская СОШ им. С.Г. Коврова». 
Рабочая программа состоит из следующих разделов: 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса в соответствии с ФГОС . 
2. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 
Место предмета в учебном плане: 

Учебно-методический комплект «Английский в фокусе» предназначен для 

учащихся 10 классов общеобразовательных учреждений и рассчитан на 105 часов в 
год, на три 3 часа в неделю.  

Цели и задачи курса: Изучение английского языка в основной школе 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, письме);  
– языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение 
новыми языковыми средствами в соответствие с отобранными  темами и сферами общения: 

увеличение объема используемых лексических единиц; развитие навыка 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 знаний.  
Развитие языковых навыков  

В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний школьников, 

полученных в основной школе, продолжается овладение учащимися новыми языковыми 
знаниями и навыками в соответствии с требованиями базового уровня владения 

английским языком.  
Орфография  



Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к 
новому языковому материалу, входящему в лексико-грамматический минимум базового 
уровня.  

Фонетическая сторона речи  
Совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе применительно 

к новому языковому материалу, навыков правильного произношения; соблюдение 
ударения и интонации в английских словах и фразах; совершенствование ритмико -
интонационных навыков оформления различных типов предложений.  

Лексическая сторона речи  

Систематизация лексических единиц, изученных во 2–9 или в 5–9 классах; 

овладение лексическими средствами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации 
устного и письменного общения. Лексический минимум выпускника полной средней 
школы составляет 1400 лексических единиц. 

Грамматическая сторона речи  

Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были 

усвоены рецептивно, и коммуникативно-ориентированная систематизация 
грамматического материала, усвоенного в основной школе.  
Преподавание курса ориентировано на использование учебника: УМК: Английский 

язык. 10 класс: учеб. для общеобразоват. организаций с прил. на электрон. носителе / (О. В. 
Афанасьева, Д. Дули, И. В. Михеева и др.). – 3-е изд. – М.: Express Publishing: Просвещение, 

2015. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе по учебному курсу «Английский язык» 11 класс 
 Данная рабочая программа ориентирована на обучающихся 11 класса и реализуется 

на основе следующих документов: 
1. О. В. Афанасьева, Дж. Дули, И. В. Михеева и др. УМК «Английский в фокусе» для 11 

класса. – 2-е изд. –М.: Express Publishing: Просвещение, 2015.  
2. Федеральный компонент Государственного образовательного стандарта среднего 
(полного) образования. 

3. Образовательной программы МБОУ «Кюереляхская СОШ им. С.Г. Коврова». 
Рабочая программа состоит из следующих разделов: 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса в соответствии с ФГОС . 
2. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 
каждой темы. 

Место предмета в учебном плане: 

В Федеральном учебном плане на изучение английского языка во 11 классе отводится 3 

часа в неделю, всего 102 часа, продолжительностью изучения 34 учебные недели, что 
определяется календарным учебным графиком работы МБОУ «КСОШ им. С. Г. Коврова» 
Цели и задачи курса: 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, письме);  
– языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение новыми 
языковыми средствами в соответствие с отобранными темами и сферами общения: 

увеличение объема используемых лексических единиц; развитие навыка 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 знаний.  
Преподавание курса ориентировано на использование учебника: УМК: Английский 

язык. 11 класс: учеб. для общеобразоват. организаций с прил. на электрон. носителе / (О. В. 
Афанасьева, Д. Дули, И. В. Михеева и др.). – 2-е изд. – М.: Express Publishing: Просвещение, 
2015. 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 


