
               Аннотация к рабочей программе дисциплины «Английский язык» 

2  класс. 

          Рабочая программа по английскому языку составлена на основе федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования и примерной 
программы основного общего образования по английскому языку Иностранный язык. 2-4 
классы. – 4-е изд. –М: Просвещение, 2011. – 144 с. – (стандарты второго поколения), 
учебной программы курса «Английский язык» 5-9 классы/авт. – сост. Ю.А. Комарова , И.В. 
Ларионова. – М.: ЗЗЗ «Русское слово-учебник», 2014 г., - 104с. (Инновационная школа) 

 « Английский язык» для 2 класса общеобразовательных организаций / Ю. А. Комаровой, 
И.В. Ларионовой,Ж. Перретт. М.: «Русское слово », 2015. 2. Рабочая тетрадь к учебнику 
Ю. А. Комаровой, И.В. Ларионовой,Ж. Перретт. «Английский язык» для 2 класса. М.: 
«Русское слово», 2015. 3. Книга для учителя к учебнику Ю. А. Комаровой, И.В. 
Ларионовой,Ж. Перретт. 4. М.: «Русское слово», 2015. 5. Интерактивный диск 6. Комплект 
демонстрационных карточек 7. Рабочая программа « Английский язык2–4 классы» к 
учебникам Ю.А. Комаровой, И.В. Ларионовой, Ж. Перретт «Английский язык. Brilliant». 
М.: «Русское слово», 2011. 

 

Учебно-методический комплект, используемый для реализации рабочей программы 

1.Учебник Ю.А.Комаровой, И.В.Ларионовой, К.Макбет «Английский язык. 2 класс», М., 
«Русское слово», 2013г.; 

2.Рабочие тетради к учебнику Ю.А.Комаровой, И.В.Ларионовой, К.Макбет «Английский 
язык. 2 класс», М., «Русское слово», 2013г.; 

3.Книга для учителя к учебнику Ю.А.Комаровой, И.В.Ларионовой, К.Макбет «Английский 
язык. 2 класс», М., «Русское слово», 2013г.; 

4.Аудиокурс к учебнику Ю.А.Комаровой, И.В.Ларионовой, К.Макбет «Английский язык. 2 
класс», М., «Русское слово», 2013г. 

Цель реализации программы 
1. Учебная цель: развитие коммуникативной компетенции в совокупности следующих её 
составляющих: 

— речевая компетенция, развитие коммуникативных умений в четырёх основных видах 
речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 
— языковая компетенция, овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 
орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами и 
ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых 
явлениях английского языка, разных способах выражения мысли на родном и английском 
языках; 
— социокультурная/межкультурная компетенция, приобщение к культуре, традициям, 
реалиям англоязычных стран/страны в рамках тем и ситуаций общения, отвечающих 
опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы; 
формирование умения представлять свою страну, её культуру в условиях 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, универсальных способов деятельности; ознакомление с доступными 



учащимся способами и приёмами самостоятельного изучения языков и культур, в том 
числе с использованием новых информационных технологий. 
2. Воспитательная цель: развитие личности учащихся посредством реализации 
воспитательного потенциала английского языка: 
— формирование у учащихся потребности изучения английского языка и овладение им как 
средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в поликультурном 
полиэтническом мире в условиях глобализации; 
— формирование обще культурной и этнической идентичности личности учащихся как 
составляющих гражданской идентичности их личности; воспитание качеств гражданина, 
патриота; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию с 
людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлению иной культуры; более 
глубокое осознание своей собственной культуры; 
— развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами английского 
языка; мотивация учащихся к осознанию необходимости вести здоровый образ жизни 
путём информирования их об общественно признанных формах поддержания здоровья и 
обсуждения необходимости отказа от вредных привычек. 
3. Общеобразовательная цель предполагает использование изучаемого языка для 
повышения общей культуры учащихся, расширения кругозора, знаний о стране изучаемого 
языка и — посредством языка — об окружающем мире в целом. 
4. Развивающая цель проявляется в деятельности преподавателя, направленной на 
развитие языковых способностей учащихся, культуры речевого поведения, общеучебных 
умений, интереса к изучению языка, свойств личности (положительные эмоции, волевые 
качества, память и др.). 

Содержание программы представлено следующими разделами: 

1) титульный лист; 
2) пояснительная записка; 
3) содержание учебного предмета, курса; 
4) календарно-тематическое планирование. 
В соответствии с учебным планом школы на 2019-2020 уч. год на изучение данной 
программы выделено: 68 ч. (2 часа в неделю). 

 

 



                       Аннотация к рабочей программе дисциплины «Английский язык» 

2  класс. 

  

       Рабочая программа составлена на основе требований Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 
результатов начального образования, авторской  программы Комаровой Ю.А., Ларионовой 
И.В., Перретт Ж. «Английский язык». 

       Рабочая программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, 
коммуникативно-когнитивного, социокультурного деятельностного подхода к обучению 
английскому языку. В качестве интегративной цели обучения рассматривается 
формирование иноязычной коммуникативной компетенции, то есть способности и реальной 
готовности школьников осуществлять иноязычное общения и добиваться взаимопонимания 
с носителями иностранного языка, а также развитие и воспитание школьников средствами 
учебного предмета. 

      Систематический курс английского  языка представлен в программе следующими 
содержательными линиями: 

— основные виды речевой деятельности: аудирование, говорение, чтение и письмо; 

— языковые средства и навыки пользования ими; 

— социокультурная осведомленность; 

— общеучебные и специальные учебные умения. 

Содержание программы представлено следующими разделами: 

1) титульный лист; 

2) пояснительная записка; 

3) содержание учебного предмета, курса; 

4) календарно-тематическое планирование. 

В соответствии с учебным планом школы на 2019-2020 уч. год на изучение данной 
программы выделено: 68 ч. (2 недельных часа). 

 

 

 



                       Аннотация к рабочей программе дисциплины «Английский язык» 

4  класс. 

  

       Рабочая программа составлена на основе требований Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 
результатов начального образования, авторской  программы Комаровой Ю.А., Ларионовой 
И.В., Перретт Ж. «Английский язык». 

       Рабочая программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, 
коммуникативно-когнитивного, социокультурного деятельностного подхода к обучению 
английскому языку. В качестве интегративной цели обучения рассматривается 
формирование иноязычной коммуникативной компетенции, то есть способности и реальной 
готовности школьников осуществлять иноязычное общения и добиваться взаимопонимания 
с носителями иностранного языка, а также развитие и воспитание школьников средствами 
учебного предмета. 

      Систематический курс английского  языка представлен в программе следующими 
содержательными линиями: 

— основные виды речевой деятельности: аудирование, говорение, чтение и письмо; 

— языковые средства и навыки пользования ими; 

— социокультурная осведомленность; 

— общеучебные и специальные учебные умения. 

Содержание программы представлено следующими разделами: 

1) титульный лист; 

2) пояснительная записка; 

3) содержание учебного предмета, курса; 

4) календарно-тематическое планирование. 

В соответствии с учебным планом школы на 2019-2020 уч. год на изучение данной 
программы выделено: 68 ч. (2 недельных часа). 

 

 

 



               Аннотация к рабочей программе дисциплины «Английский язык» 

5 класс. 

            Рабочая программа по английскому языку составлена на основе федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования и примерной 
программы основного общего образования по английскому языку Иностранный язык. 5-9 
классы. – 4-е изд. –М: Просвещение, 2011. – 144 с. – (стандарты второго поколения), 
учебной программы курса «Английский язык» 5-9 классы/авт. – сост. Ю.А. Комарова , И.В. 
Ларионова. – М.: ЗЗЗ «Русское слово-учебник», 2014 г., - 104с. (Инновационная школа) 

   Учебно-методический комплект, используемый для реализации рабочей программы 

1.Учебник Ю.А.Комаровой, И.В.Ларионовой, К.Макбет «Английский язык. 5 класс», М., 
«Русское слово», 2018г.; 

2.Рабочие тетради к учебнику Ю.А.Комаровой, И.В.Ларионовой, К.Макбет «Английский 
язык. 5 класс», М., «Русское слово», 2018г.; 

3.Книга для учителя к учебнику Ю.А.Комаровой, И.В.Ларионовой, К.Макбет «Английский 
язык. 5 класс», М., «Русское слово», 2018г.; 

4.Аудиокурс к учебнику Ю.А.Комаровой, И.В.Ларионовой, К.Макбет «Английский язык. 5 
класс», М., «Русское слово», 2018г. 

Цель реализации программы 
1. Учебная цель: развитие коммуникативной компетенции в совокупности следующих её 
составляющих: 

— речевая компетенция, развитие коммуникативных умений в четырёх основных видах 
речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 
— языковая компетенция, овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 
орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами и 
ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых 
явлениях английского языка, разных способах выражения мысли на родном и английском 
языках; 
— социокультурная/межкультурная компетенция, приобщение к культуре, традициям, 
реалиям англоязычных стран/страны в рамках тем и ситуаций общения, отвечающих 
опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы; 
формирование умения представлять свою страну, её культуру в условиях 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, универсальных способов деятельности; ознакомление с доступными 
учащимся способами и приёмами самостоятельного изучения языков и культур, в том 
числе с использованием новых информационных технологий. 
2. Воспитательная цель: развитие личности учащихся посредством реализации 
воспитательного потенциала английского языка: 
— формирование у учащихся потребности изучения английского языка и овладение им как 
средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в поликультурном 
полиэтническом мире в условиях глобализации; 
— формирование обще культурной и этнической идентичности личности учащихся как 
составляющих гражданской идентичности их личности; воспитание качеств гражданина, 
патриота; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию с 
людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлению иной культуры; более 



глубокое осознание своей собственной культуры; 
— развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами английского 
языка; мотивация учащихся к осознанию необходимости вести здоровый образ жизни 
путём информирования их об общественно признанных формах поддержания здоровья и 
обсуждения необходимости отказа от вредных привычек. 
3. Общеобразовательная цель предполагает использование изучаемого языка для 
повышения общей культуры учащихся, расширения кругозора, знаний о стране изучаемого 
языка и — посредством языка — об окружающем мире в целом. 
4. Развивающая цель проявляется в деятельности преподавателя, направленной на 
развитие языковых способностей учащихся, культуры речевого поведения, общеучебных 
умений, интереса к изучению языка, свойств личности (положительные эмоции, волевые 
качества, память и др.). 

Содержание программы представлено следующими разделами: 

1) титульный лист; 

2) пояснительная записка; 

3) содержание учебного предмета, курса; 

4) календарно-тематическое планирование. 

В соответствии с учебным планом школы на 2019-2020 уч. год на изучение данной 
программы выделено: 105 ч. (3 часа в неделю). 

 



               Аннотация к рабочей программе дисциплины «Английский язык» 

 6 класс. 

  

       Рабочая программа по английскому языку составлена на основе федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования и примерной 
программы основного общего образования по английскому языку Иностранный язык. 5-9 
классы. – 4-е изд. –М: Просвещение, 2011. – 144 с. – (стандарты второго поколения), 
учебной программы курса «Английский язык» 5-9 классы/авт. – сост. Ю.А. Комарова , 
И.В. Ларионова. – М.: ЗЗЗ «Русское слово-учебник», 2014 г., - 104с. (Инновационная 
школа) 

   Учебно-методический комплект, используемый для реализации рабочей программы 

1.Учебник Ю.А.Комаровой, И.В.Ларионовой, К.Макбет «Английский язык. 6 класс», М., 
«Русское слово», 2016г.; 

2.Рабочие тетради к учебнику Ю.А.Комаровой, И.В.Ларионовой, К.Макбет «Английский 
язык. 6 класс», М., «Русское слово», 2016г.; 

3.Книга для учителя к учебнику Ю.А.Комаровой, И.В.Ларионовой, К.Макбет «Английский 
язык. 6 класс», М., «Русское слово», 2016г.; 

4.Аудиокурс к учебнику Ю.А.Комаровой, И.В.Ларионовой, К.Макбет «Английский язык. 6 
класс», М., «Русское слово», 2016г. 

Цель реализации программы 
1. Учебная цель: развитие коммуникативной компетенции в совокупности следующих её 
составляющих: 

— речевая компетенция, развитие коммуникативных умений в четырёх основных видах 
речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 
— языковая компетенция, овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 
орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами и 
ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых 
явлениях английского языка, разных способах выражения мысли на родном и английском 
языках; 
— социокультурная/межкультурная компетенция, приобщение к культуре, традициям, 
реалиям англоязычных стран/страны в рамках тем и ситуаций общения, отвечающих 
опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы; 
формирование умения представлять свою страну, её культуру в условиях 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, универсальных способов деятельности; ознакомление с доступными 
учащимся способами и приёмами самостоятельного изучения языков и культур, в том 
числе с использованием новых информационных технологий. 
2. Воспитательная цель: развитие личности учащихся посредством реализации 
воспитательного потенциала английского языка: 
— формирование у учащихся потребности изучения английского языка и овладение им как 
средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в поликультурном 
полиэтническом мире в условиях глобализации; 
— формирование обще культурной и этнической идентичности личности учащихся как 
составляющих гражданской идентичности их личности; воспитание качеств гражданина, 



патриота; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию с 
людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлению иной культуры; более 
глубокое осознание своей собственной культуры; 
— развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами английского 
языка; мотивация учащихся к осознанию необходимости вести здоровый образ жизни 
путём информирования их об общественно признанных формах поддержания здоровья и 
обсуждения необходимости отказа от вредных привычек. 
3. Общеобразовательная цель предполагает использование изучаемого языка для 
повышения общей культуры учащихся, расширения кругозора, знаний о стране изучаемого 
языка и — посредством языка — об окружающем мире в целом. 
4. Развивающая цель проявляется в деятельности преподавателя, направленной на 
развитие языковых способностей учащихся, культуры речевого поведения, общеучебных 
умений, интереса к изучению языка, свойств личности (положительные эмоции, волевые 
качества, память и др.). 

Содержание программы представлено следующими разделами: 

1) титульный лист; 

2) пояснительная записка; 

3) содержание учебного предмета, курса; 

4) календарно-тематическое планирование. 

В соответствии с учебным планом школы на 2019-2020 уч. год на изучение данной 
программы выделено: 105 ч. (3 часа в неделю). 

 

 

 



               Аннотация к рабочей программе дисциплины «Английский язык» 

7  класс. 

            Рабочая программа по английскому языку составлена на основе федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования и примерной 
программы основного общего образования по английскому языку Иностранный язык. 5-9 
классы. – 4-е изд. –М: Просвещение, 2011. – 144 с. – (стандарты второго поколения), 
учебной программы курса «Английский язык» 5-9 классы/авт. – сост. Ю.А. Комарова , И.В. 
Ларионова. – М.: ЗЗЗ «Русское слово-учебник», 2014 г., - 104с. (Инновационная школа) 

   Учебно-методический комплект, используемый для реализации рабочей программы 

1.Учебник Ю.А.Комаровой, И.В.Ларионовой, К.Макбет «Английский язык. 7 класс», М., 
«Русское слово», 2016г.; 

2.Рабочие тетради к учебнику Ю.А.Комаровой, И.В.Ларионовой, К.Макбет «Английский 
язык. 6 класс», М., «Русское слово», 2016г.; 

3.Книга для учителя к учебнику Ю.А.Комаровой, И.В.Ларионовой, К.Макбет «Английский 
язык. 7 класс», М., «Русское слово», 2017г.; 

4.Аудиокурс к учебнику Ю.А.Комаровой, И.В.Ларионовой, К.Макбет «Английский язык. 7 
класс», М., «Русское слово», 2017г. 

Цель реализации программы 
1. Учебная цель: развитие коммуникативной компетенции в совокупности следующих её 
составляющих: 

— речевая компетенция, развитие коммуникативных умений в четырёх основных видах 
речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 
— языковая компетенция, овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 
орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами и 
ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых 
явлениях английского языка, разных способах выражения мысли на родном и английском 
языках; 
— социокультурная/межкультурная компетенция, приобщение к культуре, традициям, 
реалиям англоязычных стран/страны в рамках тем и ситуаций общения, отвечающих 
опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы; 
формирование умения представлять свою страну, её культуру в условиях 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, универсальных способов деятельности; ознакомление с доступными 
учащимся способами и приёмами самостоятельного изучения языков и культур, в том 
числе с использованием новых информационных технологий. 
2. Воспитательная цель: развитие личности учащихся посредством реализации 
воспитательного потенциала английского языка: 
— формирование у учащихся потребности изучения английского языка и овладение им как 
средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в поликультурном 
полиэтническом мире в условиях глобализации; 
— формирование обще культурной и этнической идентичности личности учащихся как 
составляющих гражданской идентичности их личности; воспитание качеств гражданина, 
патриота; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию с 
людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлению иной культуры; более 



глубокое осознание своей собственной культуры; 
— развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами английского 
языка; мотивация учащихся к осознанию необходимости вести здоровый образ жизни 
путём информирования их об общественно признанных формах поддержания здоровья и 
обсуждения необходимости отказа от вредных привычек. 
3. Общеобразовательная цель предполагает использование изучаемого языка для 
повышения общей культуры учащихся, расширения кругозора, знаний о стране изучаемого 
языка и — посредством языка — об окружающем мире в целом. 
4. Развивающая цель проявляется в деятельности преподавателя, направленной на 
развитие языковых способностей учащихся, культуры речевого поведения, общеучебных 
умений, интереса к изучению языка, свойств личности (положительные эмоции, волевые 
качества, память и др.). 

Содержание программы представлено следующими разделами: 

1) титульный лист; 

2) пояснительная записка; 

3) содержание учебного предмета, курса; 

4) календарно-тематическое планирование. 

В соответствии с учебным планом школы на 2019-2020 уч. год на изучение данной 
программы выделено: 105 ч. (3 часа в неделю). 

 



               Аннотация к рабочей программе дисциплины «Английский язык» 

 8 класс. 

            Рабочая программа по английскому языку составлена на основе федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования и примерной 
программы основного общего образования по английскому языку Иностранный язык. 5-9 
классы. – 4-е изд. –М: Просвещение, 2011. – 144 с. – (стандарты второго поколения), 
учебной программы курса «Английский язык» 5-9 классы/авт. – сост. Ю.А. Комарова , И.В. 
Ларионова. – М.: ЗЗЗ «Русское слово-учебник», 2014 г., - 104с. (Инновационная школа) 

   Учебно-методический комплект, используемый для реализации рабочей программы 

1.Учебник Ю.А.Комаровой, И.В.Ларионовой, К.Макбет «Английский язык. 8 класс», М., 
«Русское слово», 2016г.; 

2.Рабочие тетради к учебнику Ю.А.Комаровой, И.В.Ларионовой, К.Макбет «Английский 
язык. 8 класс», М., «Русское слово», 2016г.; 

3.Книга для учителя к учебнику Ю.А.Комаровой, И.В.Ларионовой, К.Макбет «Английский 
язык. 8 класс», М., «Русское слово», 2017г.; 

4.Аудиокурс к учебнику Ю.А.Комаровой, И.В.Ларионовой, К.Макбет «Английский язык. 8 
класс», М., «Русское слово», 2017г. 

Цель реализации программы 
1. Учебная цель: развитие коммуникативной компетенции в совокупности следующих её 
составляющих: 

— речевая компетенция, развитие коммуникативных умений в четырёх основных видах 
речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 
— языковая компетенция, овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 
орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами и 
ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых 
явлениях английского языка, разных способах выражения мысли на родном и английском 
языках; 
— социокультурная/межкультурная компетенция, приобщение к культуре, традициям, 
реалиям англоязычных стран/страны в рамках тем и ситуаций общения, отвечающих 
опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы; 
формирование умения представлять свою страну, её культуру в условиях 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, универсальных способов деятельности; ознакомление с доступными 
учащимся способами и приёмами самостоятельного изучения языков и культур, в том 
числе с использованием новых информационных технологий. 
2. Воспитательная цель: развитие личности учащихся посредством реализации 
воспитательного потенциала английского языка: 
— формирование у учащихся потребности изучения английского языка и овладение им как 
средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в поликультурном 
полиэтническом мире в условиях глобализации; 
— формирование обще культурной и этнической идентичности личности учащихся как 
составляющих гражданской идентичности их личности; воспитание качеств гражданина, 
патриота; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию с 
людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлению иной культуры; более 



глубокое осознание своей собственной культуры; 
— развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами английского 
языка; мотивация учащихся к осознанию необходимости вести здоровый образ жизни 
путём информирования их об общественно признанных формах поддержания здоровья и 
обсуждения необходимости отказа от вредных привычек. 
3. Общеобразовательная цель предполагает использование изучаемого языка для 
повышения общей культуры учащихся, расширения кругозора, знаний о стране изучаемого 
языка и — посредством языка — об окружающем мире в целом. 
4. Развивающая цель проявляется в деятельности преподавателя, направленной на 
развитие языковых способностей учащихся, культуры речевого поведения, общеучебных 
умений, интереса к изучению языка, свойств личности (положительные эмоции, волевые 
качества, память и др.). 

Содержание программы представлено следующими разделами: 

1) титульный лист; 

2) пояснительная записка; 

3) содержание учебного предмета, курса; 

4) календарно-тематическое планирование. 

В соответствии с учебным планом школы на 2019-2020 уч. год на изучение данной 
программы выделено: 105 ч. (3 часа в неделю). 

 

 

 



 Аннотация к рабочей программе дисциплины «Английский язык» 

 9 класс. 

  

       Рабочая программа по английскому языку составлена на основе федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования и примерной 
программы основного общего образования по английскому языку Иностранный язык. 5-9 
классы. – 4-е изд. –М: Просвещение, 2011. – 144 с. – (стандарты второго поколения), учебной 
программы курса «Английский язык» 5-9 классы/авт. – сост. Ю.А. Комарова , И.В. Ларионова. 
– М.: ЗЗЗ «Русское слово-учебник», 2014 г., - 104с. (Инновационная школа) 

   Учебно-методический комплект, используемый для реализации рабочей программы 

1.Учебник Ю.А.Комаровой, И.В.Ларионовой, К.Макбет «Английский язык. 9 класс», М., 
«Русское слово», 2013=6г.; 

2.Рабочие тетради к учебнику Ю.А.Комаровой, И.В.Ларионовой, К.Макбет «Английский 
язык. 9 класс», М., «Русское слово», 2016г.; 

3.Книга для учителя к учебнику Ю.А.Комаровой, И.В.Ларионовой, К.Макбет «Английский 
язык. 9 класс», М., «Русское слово», 2017г.; 

4.Аудиокурс к учебнику Ю.А.Комаровой, И.В.Ларионовой, К.Макбет «Английский язык. 9 
класс», М., «Русское слово», 2017г. 

Цель реализации программы 
1. Учебная цель: развитие коммуникативной компетенции в совокупности следующих её 
составляющих: 

— речевая компетенция, развитие коммуникативных умений в четырёх основных видах 
речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 
— языковая компетенция, овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 
орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами и ситуациями 
общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях 
английского языка, разных способах выражения мысли на родном и английском языках; 
— социокультурная/межкультурная компетенция, приобщение к культуре, традициям, 
реалиям англоязычных стран/страны в рамках тем и ситуаций общения, отвечающих опыту, 
интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы; формирование 
умения представлять свою страну, её культуру в условиях 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, универсальных способов деятельности; ознакомление с доступными учащимся 
способами и приёмами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с 
использованием новых информационных технологий. 
2. Воспитательная цель: развитие личности учащихся посредством реализации 
воспитательного потенциала английского языка: 
— формирование у учащихся потребности изучения английского языка и овладение им как 
средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в поликультурном 
полиэтническом мире в условиях глобализации; 
— формирование обще культурной и этнической идентичности личности учащихся как 



составляющих гражданской идентичности их личности; воспитание качеств гражданина, 
патриота; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию с людьми 
разных сообществ, толерантного отношения к проявлению иной культуры; более глубокое 
осознание своей собственной культуры; 
— развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами английского 
языка; мотивация учащихся к осознанию необходимости вести здоровый образ жизни путём 
информирования их об общественно признанных формах поддержания здоровья и 
обсуждения необходимости отказа от вредных привычек. 
3. Общеобразовательная цель предполагает использование изучаемого языка для повышения 
общей культуры учащихся, расширения кругозора, знаний о стране изучаемого языка и — 
посредством языка — об окружающем мире в целом. 
4. Развивающая цель проявляется в деятельности преподавателя, направленной на развитие 
языковых способностей учащихся, культуры речевого поведения, общеучебных умений, 
интереса к изучению языка, свойств личности (положительные эмоции, волевые качества, 
память и др.). 

Содержание программы представлено следующими разделами: 

1) титульный лист; 

2) пояснительная записка; 

3) содержание учебного предмета, курса; 

4) календарно-тематическое планирование. 

В соответствии с учебным планом школы на 2019-2020 уч. год на изучение данной 
программы выделено: 102 ч. (3 часа в неделю). 

 

 

 

                
 
 
 



         Аннотация к рабочей программе дисциплины «Английский язык» 

 10 класс. 

       Рабочая программа по английскому языку для 10 класса составлена на основе 
федерального компонента государственного стандарта среднего  общего образования , на 
основе Примерной программы среднего (полного) образования по иностранным языкам: 
учебной программы курса «Английский язык» 10 класс/авт. – сост. Ю.А. Комарова , И.В. 
Ларионова. – М.: ЗЗЗ «Русское слово-учебник», 2016г. 
Цель реализации программы 
1. Учебная цель: развитие коммуникативной компетенции в совокупности следующих её 
составляющих: 

— речевая компетенция, развитие коммуникативных умений в четырёх основных видах 
речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 
— языковая компетенция, овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 
орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами и ситуациями 
общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях 
английского языка, разных способах выражения мысли на родном и английском языках; 
— социокультурная/межкультурная компетенция, приобщение к культуре, традициям, 
реалиям англоязычных стран/страны в рамках тем и ситуаций общения, отвечающих опыту, 
интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы; формирование 
умения представлять свою страну, её культуру в условиях 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, универсальных способов деятельности; ознакомление с доступными учащимся 
способами и приёмами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с 
использованием новых информационных технологий. 
2. Воспитательная цель: развитие личности учащихся посредством реализации 
воспитательного потенциала английского языка: 
— формирование у учащихся потребности изучения английского языка и овладение им как 
средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в поликультурном 
полиэтническом мире в условиях глобализации; 
— формирование обще культурной и этнической идентичности личности учащихся как 
составляющих гражданской идентичности их личности; воспитание качеств гражданина, 
патриота; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию с людьми 
разных сообществ, толерантного отношения к проявлению иной культуры; более глубокое 
осознание своей собственной культуры; 
— развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами английского 
языка; мотивация учащихся к осознанию необходимости вести здоровый образ жизни путём 
информирования их об общественно признанных формах поддержания здоровья и 
обсуждения необходимости отказа от вредных привычек. 
3. Общеобразовательная цель предполагает использование изучаемого языка для повышения 
общей культуры учащихся, расширения кругозора, знаний о стране изучаемого языка и — 
посредством языка — об окружающем мире в целом. 
4. Развивающая цель проявляется в деятельности преподавателя, направленной на развитие 
языковых способностей учащихся, культуры речевого поведения, общеучебных умений, 
интереса к изучению языка, свойств личности (положительные эмоции, волевые качества, 
память и др.). 



Содержание программы представлено следующими разделами: 

1) титульный лист; 

2) пояснительная записка; 

3) содержание учебного предмета, курса; 

4) календарно-тематическое планирование. 

В соответствии с учебным планом школы на 2019-2020 уч. год на изучение данной 
программы выделено: 102 ч. (3 часа в неделю). 

 

 

 

                
 
 
 



               Аннотация к рабочей программе дисциплины «Английский язык» 

 11 класс. 

  

 Рабочая программа для 11-х классов по английскому языку составлена в соответствии с 
требованиями Федерального государственного компонента образовательного стандарта 
общего образования, на основании . Английский язык. 10-11 классы. Базовый уровень. 
Дрофа. 2007 г.; «Английский язык. Brilliant» для 11 класса авторов Ю.А. Комаровой, И.В.               
Ларионовой, Ж. Перретт.                         
 

   Учебно-методический комплект, используемый для реализации рабочей программы 

1.Учебник Ю.А.Комаровой, И.В.Ларионовой, К.Макбет «Английский язык. 11 класс», М., 
«Русское слово», 2013г.; 

2.Рабочие тетради к учебнику Ю.А.Комаровой, И.В.Ларионовой, К.Макбет «Английский 
язык. 11 класс», М., «Русское слово», 2013г.; 

3.Книга для учителя к учебнику Ю.А.Комаровой, И.В.Ларионовой, К.Макбет «Английский 
язык. 11 класс», М., «Русское слово», 2013г.; 

4.Аудиокурс к учебнику Ю.А.Комаровой, И.В.Ларионовой, К.Макбет «Английский язык. 
11 класс», М., «Русское слово», 2013г. 

Цель реализации программы 
1. Учебная цель: развитие коммуникативной компетенции в совокупности следующих её 
составляющих: 

— речевая компетенция, развитие коммуникативных умений в четырёх основных видах 
речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 
— языковая компетенция, овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 
орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами и 
ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых 
явлениях английского языка, разных способах выражения мысли на родном и английском 
языках; 
— социокультурная/межкультурная компетенция, приобщение к культуре, традициям, 
реалиям англоязычных стран/страны в рамках тем и ситуаций общения, отвечающих 
опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы; 
формирование умения представлять свою страну, её культуру в условиях 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, универсальных способов деятельности; ознакомление с доступными 
учащимся способами и приёмами самостоятельного изучения языков и культур, в том 
числе с использованием новых информационных технологий. 
2. Воспитательная цель: развитие личности учащихся посредством реализации 
воспитательного потенциала английского языка: 
— формирование у учащихся потребности изучения английского языка и овладение им как 
средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в поликультурном 
полиэтническом мире в условиях глобализации; 
— формирование обще культурной и этнической идентичности личности учащихся как 
составляющих гражданской идентичности их личности; воспитание качеств гражданина, 
патриота; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию с 



людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлению иной культуры; более 
глубокое осознание своей собственной культуры; 
— развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами английского 
языка; мотивация учащихся к осознанию необходимости вести здоровый образ жизни 
путём информирования их об общественно признанных формах поддержания здоровья и 
обсуждения необходимости отказа от вредных привычек. 
3. Общеобразовательная цель предполагает использование изучаемого языка для 
повышения общей культуры учащихся, расширения кругозора, знаний о стране изучаемого 
языка и — посредством языка — об окружающем мире в целом. 
4. Развивающая цель проявляется в деятельности преподавателя, направленной на 
развитие языковых способностей учащихся, культуры речевого поведения, общеучебных 
умений, интереса к изучению языка, свойств личности (положительные эмоции, волевые 
качества, память и др.). 

Содержание программы представлено следующими разделами: 

1) титульный лист; 

2) пояснительная записка; 

3) содержание учебного предмета, курса; 

4) календарно-тематическое планирование. 

В соответствии с учебным планом школы на 2019-2020 уч. год на изучение данной 
программы выделено: 102 ч. (3 часа в неделю). 
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