
Аннотация к рабочим программам 

 по английскому языку  

5-7 классы 

 

Рабочая  учебная программа по  английскому языку для  5-7 классов составлена в 

соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта второго поколения  

начального  общего образования 2010 года, примерной программы начального общего 

образования  по английскому языку с учетом  авторской программы по английскому языку 

В.П.Кузовлева, Н. М. Лапа, Э. Ш. Перегудовой. 

 

Основные цели и задачи обучения английскому языку (АЯ) в основной школе в рамках 

данного курса направлены на: 

 формирование у учащихся более глубокого представления о роли и значимости АЯ в 

жизни современного человека и поликультурного мира, приобретение нового опыта 

использования АЯ как средства межкультурного общения, как инструмента познания мира и 

культуры других народов; 

 дальнейшее развитие гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой 

народ, свой край, свою страну и осознание своей этнической и национальной принадлежности 

через изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных 

ценностей; 

 дальнейшее развитие активной жизненной позиции. Учащиеся основной школы должны 

иметь возможность обсуждать актуальные события из жизни, свои собственные поступки и 

поступки своих сверстников, выражать своѐ отношение к происходящему, обосновывать 

собственное мнение, что будет способствовать их дальнейшей социализации и воспитанию 

граждан России; 

 дальнейшее формирование коммуникативной компетенции, то есть способности и 

готовности общаться с носителями языка на уровне своих речевых возможностей и 

потребностей в разных формах: устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и 

письмо). У учащихся продолжится работа по расширению лингвистического кругозора, у них 

углубится представление о строе изучаемого языка и его основных отличиях от родного языка; 

 дальнейшее развитие основ коммуникативной культуры. Учащиеся научатся ставить и 

решать более сложные коммуникативные задачи, адекватно использовать более широкий 

диапазон речевых и неречевых средств общения, на новый уровень развития поднимется 

способность соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми 

партнерами; 

 продолжение формирования уважительного отношения к чужой (иной) культуре через 

знакомство с культурой англоязычных стран; 

 формирование более глубокого осознания особенностей культуры своего народа; 

 дальнейшее развитие способности представлять на АЯ родную культуру в письменной и 

устной форме общения;  

достижение более высокого уровня положительной мотивации и устойчивого учебно-

познавательного интереса к предмету «Иностранный язык», на дальнейшее развитие 

необходимых УУД и специальных учебных умений (СУУ). Должен осуществиться переход от 

приобретѐнного в начальной школе умения выполнять наиболее рациональным способом 

различные виды учебных заданий к учебной деятельности с элементами самообразования и 

саморазвития. Обучение на ступени основного общего образования призвано заложить основы 

успешной учебной деятельности по овладению АЯ на завершающей ступени образования. 

В соответствии с базовым учебным планом на изучение ИЯ в основной школе отводится 3 

часа в неделю. Общее количество учебных часов составляет 525 часа, программа рассчитана на 

5 лет обучения по 102  часа в 5-9 классах. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта для 5-

9 классов В.П. Кузовлев, который состоит из следующих компонентов: 



1.Книги для учащихся (Student`s Book) с электронным приложением ABBYY Lingvo с 

аудиокурсом 

2.Книги для учителя (Teacher`s Book). 

3. Рабочей тетради (Activity Book). 

4. Звукового приложения CD. 

 

 

 

Аннотация к рабочим программам 

 по английскому языку  

8-9 классы 

 

Рабочие программы по английскому языку разработаны  на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта 2004 г., примерной программы основного общего 

образования по английскому языку (М: Дрофа, 2007), и материалам  авторского учебного 

методического комплекса  В.П.Кузовлева и  др.  «Английский  язык»  (издательство 

«Просвещение»,  2010) 

Реализация программы предполагается в условиях классно-урочной системы обучения, на ее 

освоение отводится 102 часа в год, 3 часа в неделю.  

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта 

“English-8,9”,  авторы: В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш. Перегудова, И.П. Костина, О.В. 

Дуванова, Ю.Н. Балабардина. М.: Просвещение, 2010.  Основной целью данного УМК является 

помочь учащимся овладеть базовым уровнем английского языка в соответствии с требованиями 

государственного стандарта.  

В состав УМК входит учебник “English-” (авторы: В.П. Кузовлев и др., М: Просвещение, 

2010), рабочая тетрадь (авторы: В.П. Кузовлев и др., М.: Просвещение, 2010), книга для чтения 

(В.П. Кузовлев и др., М: Просвещение, 2010) книга для учителя (В.П. Кузовлев и др., М: 

Просвещение, 2010), звуковое приложение. 

УМК “English ” В. П. Кузовлева характеризуется несколькими особенностями.  

Во-первых, необычна сама цель: обучение иноязычной культуре (ИК), что включает в себя: 

 развитие лингвистических способностей, психических процессов и свойств личности 

ученика (развивающий аспект); 

 познание культуры стран изучаемого языка и корреспондирующих элементов родной 

культуры (познавательный аспект); 

 воспитание личности ученика через усвоение общечеловеческих ценностей 

(воспитательный аспект); 

 овладение иностранным языком как средством общения и осознание системы изучаемого 

языка (учебный аспект). 

Ведущими на данной ступени обучения должны стать развивающий и познавательные 

аспекты ИК. 

Во-вторых, необычны средства достижения поставленной цели. Большинство упражнений 

носит полиаспектный характер.  

В-третьих, особенность данного УМК заключается в том, что технология обучения, 

положенная в его основу, рассчитана на всех и доступна всем учащимся, независимо от уровня 

развития способностей.  

Цели  и задачи обучения:  
 формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых возможностей и 

потребностей данного возраста; 

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

воображения, мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком; 



 обеспечение коммуникативно – психологической  адаптации учащихся 5 класса к новому 

языковому миру для преодоления в дальнейшем психологических барьеров в использовании 

английского языка как средства общения; 

 освоение элементарных лингвистических представлений, доступных данному возрасту и 

необходимых для овладения устной и письменной речью на английском языке; 

 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного языка: 

знакомство учащихся с миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским фольклором и 

доступными образцами художественной литературы, воспитание дружелюбного отношения к 

представителям других стран. 

 

 

 

Аннотация к рабочим программам 

 по английскому языку  

10-11 классы 

    

Рабочие программы по английскому языку разработаны  на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта 2004 г., примерные программы по иностранным 

языкам//Новые государственные стандарты по иностранному языку: 2-11 классы/ Образование 

в документах и комментариях. – М.: АСТ, Астрель, 2004, Кузовлев В.П. Английский язык. 

Рабочие программы. Предметная линия учебников В.П. Кузовлева. 10-11 классы /В.П.Кузовлев, 

Н.М.Лапа, Э.Ш.Перегудова.-М.; Просвещение, 2012. 

Цели обучения английскому языку  

Изучение иностранного языка на базовом уровне среднего (полного) общего образования
1
 

направлено на достижение следующих целей: 

 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

 речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений 

планировать свое речевое и неречевое поведение; 

 языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 

отобранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых лексических 

единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 

 социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной 

специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и 

неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и 

специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

 компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации; 

 учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных умений, 

позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком, 

удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания 

 развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному 

изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию 

иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке через наблюдение за 

собственной речью на родном и иностранном языках; личностному самоопределению в 

отношении их будущей профессии; социальная адаптация; формирование качеств гражданина и 

патриота. 

 

                                                 
 



Рабочая программа рассчитана на 204 часа (3 ч. в неделю) из расчета 34 учебные недели в 

соответствии с учебным планом школы. В программе В.П.Кузовлева предусмотрен резерв 

свободного времени в размере 10% от общего объема часов, который использован на уроки  

обобщающего повторения, обобщающие уроки по развитию умений говорения в формате ЕГЭ, 

аудирование в формате ЕГЭ. 

 В 11 классе резерв времени использован также  на темы «Природа и экология» -14 часов, 

«Роль иностранного языка» - 8 часов, «Мир профессий» - 8 часов. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта. В 

УМК входят: 

Учебник: Кузовлев В.П., Лапа Н.М. и др. Английский язык. Учебник для 10-11 класса 

общеобразовательных учреждений //  М.: Просвещение, 2012.  

Рабочая тетрадь к учебнику 10-11 –го класса. Кузовлев В.П. и др. Английский язык.// М.: 

Просвещение, 2012  

Книга для чтения  к учебнику10-11 –го класса. Кузовлев В.П. и др. Английский язык.//  М.: 

Просвещение, 2012 

Книга для учителя к учебнику 10-11-го класса. Кузовлев В.П. и др. Английский язык.//  М.: 

Просвещение, 2012 

Аудиокурс 

Электронное приложение ABBYY с аудиокурсом (CD) 

 

 

 

 

 

 

 


