
Аннотация к рабочей программе по английскому языку для 5 класса 

       Рабочая программа школы по английскому языку для 5 класса разработана в соответствии со следующими документами: 

1) Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования / Министерство образования и науки. Рос. 

Федерации.- М.: Просвещение, 2011. (Стандарты второго поколения). 

2) Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Основная школа /(сост. Е.С. Савинов). - М.: Просвещение, 

2011. - (Стандарты второго поколения). 

3) Основная образовательная программа ГБОУ СОШ "ОЦ" пос. Серноводск. Основная школа, 2013 г. 

4) Примерные программы по учебным предметам. Иностранный язык. 5-9 классы:- 3-е изд. - М.: Просвещение, 2012. - (Стандарты второго 

поколения). 

5) Авторская программа серии «Forward». Вербицкая М.В. Английский язык: программа:5-9 классы (ФГОС). – М.: Вентана - Граф, 2013. 

В рабочей программе также учитываются основные идеи и положения программы развития и формирования универсальных учебных действий 

для основного общего образования, преемственность с примерными программами по английскому языку начального общего образования. Данная 

программа является рабочей программой базового уровня по предмету «Иностранный язык» в 5 классе 

Цели и задачи изучения курса английского языка в 5 классе 

В процессе обучения по курсу «Английский язык» в 5 классе реализуются следующие цели: 

1. Формирование у обучающихся умения общаться на английском языке с учетом речевых возможностей и потребностей:  коммуникативных 

умений в говорении, аудировании, чтении и письме. 

2. Освоение лингвистических представлений, доступных школьникам и необходимых для владения устной и письменной речью на 

английском языке: формирование универсальных  лингвистических понятий (звук, буква, слово, предложение, часть речи, интонация и т.п.). 

3. Развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, памяти, мышления и воображения; мотивации к дальнейшему изучению 

английского языка. 



4. Приобщение к новому социальному опыту с использованием английского языка: знакомство с миром их зарубежных сверстников, с детским 

стихотворным и сказочным фольклором. 

5. Воспитание у обучающихся дружелюбного отношения к представителям других стран. 

6. Дальнейшее развитие общеучебных и специальных учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных технологий. 

Для достижения целей данная программа ставит ряд задач: 

 развивать сформированные на базе начальной школы коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении, письме с тем, чтобы 

школьники достигли общеевропейского предпорогового уровня обученности (А2); 

 накапливать новые языковые средства, обеспечивающие возможность общаться на темы, предусмотренные стандартом и примерной 

программой для данного этапа; 

 приобщаться к культуре и реалиям стран, говорящих на английском языке, в рамках более широкого спектра сфер, тем и ситуаций 

общения, отвечающих опыту, интересам учащихся 10-12 лет, соответствующих их психологическим особенностям; 

 развивать способность и готовность использовать английский язык в реальном общении; 

 формировать умение представлять свою страну, ее культуру в условиях межкультурного общения посредством ознакомления учащихся с 

соответствующим страноведческим, культуроведческим материалом, представленном в учебном курсе; 

 развивать умение в процессе общения выходить из затруднительного положения, вызванного нехваткой языковых средств за счет перефраза, 

использования синонимов, жестов и т.д.; 

 развивать желание и умение самостоятельного изучения английского языка доступными школьникам способами (в процессе выполнения 

проектов, через интернет, с помощью справочников и т.п.), специальные учебные умения (пользование словарями, интерпретация текста и др.); 

умение пользоваться современными информационными технологиями, опираясь на владение английским языком; 

 способствовать развитию понимания учащимися роли изучения языков международного общения в современном поликультурном мире, 

ценности родного языка как элемента национальной культуры; осознанию важности английского языка как средства познания, самореализации и 

социальной адаптации; 



 воспитывать толерантность по отношению к иным языкам и культуре; 

 создать условия для сопоставления своей и иноязычной культуры, развития позитивного уважительного отношения к собственной 

культуре и культурам других народов; 

 задать нормы уважительного отношения к индивидууму, к индивидуальному мнению, к личности учащегося и учителя; 

 создать условия для знакомства с некоторыми сферами профессиональной деятельности, обсуждения их особенностей, размышления по 

поводу собственных интересов и возможностей; 

 формировать общеучебные умения и универсальные способы деятельности. 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций в следующих направлениях: использование учебных умений, связанных со способами организации 

учебной деятельности, доступных учащимся 5 классов и способствующих самостоятельному изучению английского языка и культуры стран 

изучаемого языка; а также развитие специальных учебных умений, таких как нахождение ключевых слов при работе с текстом, их 

семантизация на основе языковой догадки, словообразовательный анализ, выборочное использование перевода; умение пользоваться 

двуязычными словарями; участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по английскому языку для 6 класса 

Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» составлена в соответствии с программой курса английского 

языка «Английский язык нового тысячелетия» для 5-11 классов общеобразовательных учреждений. -Гроза О.Л., Мичурина 

М.Л., Рыжкова Т.Н., Шалимова Е.Ю. -Обнинск: Титул. 

Основной стратегией обучения провозглашен личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-воспитательного 

процесса личность школьника, учет его способностей, возможностей, склонностей и потребностей. Это предполагается реализовать на 

основе дифференциации и индивидуализации обучения и использования новых обучающих технологий. 

Учащиеся 6 классов динамично развиваются психически и физически. Круг интересов учащихся не только расширяется, но и 

дифференцируется в зависимости от социальной среды, индивидуальных интересов и склонностей. Причём это разделение становится более 

ощутимым. К 9 классу большинство учащихся проявляют интерес к самостоятельной поисковой и творческой деятельности, демонстрируют 

способность к анализу и обобщению накапливаемых знаний, проявляют избирательный интерес к некоторым областям знаний. 

Обучение английскому языку в основной школе обеспечивает преемственность с начальной школой, развитие и совершенствование 

сформированной к этому времени коммуникативной компетенции на английском языке в говорении, чтении, аудировании и письме, 

включающей языковую и социокультурную компетенции, а также развитие учебно-познавательной и компенсаторной компетенций. 

Расширяется спектр социокультурных знаний и умений с учетом их интересов и возрастных психологических особенностей. 

Учащиеся приобретают опыт творческой и поисковой деятельности. 

Цели обучения: 

- дальнейшее развитие коммуникативной компетентности учащихся на уровне, позволяющем успешно решать коммуникативные задачи в 

разнообразных ситуациях англоязычного общения, включая учебные и связанные с будущей трудовой деятельностью; 

- развитие универсальных / ключевых компетенций; 

- формирование у учащихся гуманистических ценностей и норм поведения; способствовать первичному профессиональному 

самоопределению учащихся. 

Основные задачи: 



 формировать и развивать коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности; 

 формировать и развивать языковые навыки; 

формировать и развивать социокультурные умения и навыки.  

 развивать навыки говорения, аудирования, чтения и письма; 

 развивать положительное отношение учеников к английскому языку, культуре народов, говорящих на нем; понимание важности 

изучения английского языка в современном мире и потребности пользоваться им, в том числе и как одним из способов 

самореализации и социализации учащихся; 

 расширять спектр общеучебных и специальных учебных умений, таких, как умение пользоваться справочником учебника; 

 продолжать формировать знания о культуре, реалиях и традициях стран, говорящих на английском языке, представления о достижениях культуры 

своего и англоговорящих народов в развитии общечеловеческой культуры; 

 расширять спектр социокультурных знаний и умений учащихся 6 класса с учетом их интересов и возрастных психологических особенностей; 

 целенаправленно формировать умения представлять свою страну, ее культуру средствами английского языка в условиях межкультурного 

общения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по английскому языку для 7 класса 

Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» в 7 классе составлена на основе примерной учебной программы курса английского 

языка «New Millennium English» (Гроза О.Л., Мичурина М.Л., Рыжкова Т.Н., Шалимова Е.Ю.) к УМК «New Millennium English: учебник 

английского языка для 7 класса общеобр. учрежд./ Н.Н. Деревянко, С.В. Жаворонкова, Л.В. Козятинская и др. – Обнинск: Титул, 2012. – 160 с.» и 

с учетом актуальных тенденций ФГОС. 

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 с темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого 

языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языках; 
 

- социокультурная компетенция — приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям стран / страны изучаемого иностранного языка в 

рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся 7-х классов; 
 

- формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения;  

- компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 

информации; 
 

- учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений; ознакомление с доступными учащимся 

способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных технологий. 
 

- 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. 



Изучение предмета «Английский язык» в 7  классе способствует решению следующих задач: 

- Развивать способность учащихся эффективно общаться на современном английском языке. 
 

- Развивать у учащихся коммуникативные умения в 4-х видах речевой деятельности: говорении, чтении, аудировании, письме. 
 

- Развивать у учащихся навыки перевода. 
 

- Готовить учащихся к использованию английского языка в ситуациях повседневного общения. 
 

- Развивать у учащихся позитивное отношение к своей культуре и культуре других стран. 
 

- Развивать у учащихся автономию при изучении языка. 
 

- Формировать понимание важности родного языка для изучения иностранного. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по английскому языку для 8 класса 

Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» составлена на основе примерной учебной программы курса английского языка «New 

Millennium English» (Гроза О.Л., Мичурина М.Л., Рыжкова Т.Н., Шалимова Е.Ю.) к УМК  «New Millennium English: учебник английского языка 

для 8 класса общеобр. учрежд./ О.Б. Дворецкая и др. – Обнинск: Титул, 2010. – 176 с.».  

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и средством передачи ее другим, иностранный язык способствует 

формированию у школьников целостной картины мира. 

Основная цель – развитие коммуникативной компетентности учащихся на уровне, позволяющем успешно решать коммуникативные задачи в 

разнообразных ситуациях англоязычного общения, включая учебные и связанные с будущей трудовой деятельностью. 

Для достижения цели данная программа ставит ряд задач: 

● способствовать равномерному развитию всех компонентов коммуникативной компетентности учащихся, а именно: лингвистической, 

социолингвистической, социокультурной, дискурсивной и стратегической; 

● способствовать равномерному развитию всех основных речевых умений учащихся: говорения, аудирования, чтения, письма; 

● способствовать развитию представлений о переводе как виде речевой деятельности; 

● способствовать приобретению учащимися знаний о культуре, истории, реалиях и традициях стран изучаемого языка; 

● создавать ситуации для иноязычного общения; 

● систематически развивать навыки и умения самостоятельного учения; 

● создавать ситуации, требующие от учащихся развития дедуктивного и индуктивного мышления, памяти, воображения, творческих 

способностей; 

● создать условия для приобретения опыта проектирования своей деятельности, осуществления проекта и осмысления его результатов; 

● создать условия для критического осмысления окружающего мира и себя в нем; 

● создать условия для сопоставления своей и иноязычной культуры, развития позитивного уважительного отношения к собственной культуре и 

культурам других народов; 

● задать нормы уважительного отношения к индивидууму, к индивидуальному мнению, к личности учащегося и учителя; 



Аннотация к рабочей программе по английскому языку для 9 класса 

Рабочая программа составлена на основе: 

-Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ. "Об образовании в Российской Федерации" 

-Приказа Минобразования и науки РФ «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию в образовательном 

процессе»; 

-Стандарта общего образования по английскому языку. 

-Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного общего образования по английскому языку; 

-Примерной программы основного (общего) образования по английскому языку и включающей в себя компонент государственного стандарта 

общего образования и программного курса английского языка к УМК Гроза и др. «New Millennium English» для учащихся 9 классов 

общеобразовательных учреждений России. Титул , 2009. 

-Учебного плана школы. 

Цели: 

- учебные (формирование коммуникативной компетенции в устных (аудирование и говорение) и письменных (чтение и письмо) видах речевой 

деятельности); 

- образовательные (формирование у учащихся социальных умений с использованием английского языка, изучение культуры сверстников из 

других стран, знакомство с зарубежным фольклором и детской художественной литературой, расширение кругозора и развитие межкультурных 

представлений); 

- развивающие (развитие интеллектуальных функций и универсальных учебных умений обучающихся, повышение их речевых возможностей, 

укрепление учебной мотивации в изучении английского языка и расширение познавательных интересов); 

- воспитательные (воспитание нравственных качеств личности обучающихся, волевой саморегуляции, толерантного отношения и уважения к 

представителям иных культур, ответственного отношения к учёбе и порученному делу, чувства патриотизма). 



C учётом поставленных учебных, образовательных, воспитательных и развивающих целей изучения предмета «Иностранный язык» в средней 

школе, формулируются следующие задачи: 

 формировать у обучающихся отношение к иностранному языку как средству межличностного и межкультурного общения на основе 

взаимопонимания с теми, кто говорит и пишет на изучаемом языке, а также как средству познавательной деятельности через устное 

общение, чтение, слушание и письменную речь; 

 развивать системные языковые представления об изучаемом языке, его функционировании в устной и письменной речи, расширяя 

лингвистический кругозор учащихся и обеспечивая усвоение лексико-грамматических средств; 

 создавать педагогические условия для общения на изучаемом языке, преодоления языкового и культурного барьера и формирования 

мотивации овладения новыми коммуникативно-социальными умениями; 

 воспитывать качества личности обучающихся, их нравственно-ценностную ориентацию, эмоционально-чувственную сферу, а также 

познавательные способности, мышление и творчество в ходе овладения языковыми знаниями на коммуникативной основе; 

 включать социально-коммуникативный опыт средствами обучающей игры, драматизации, фольклора, музыки, моделирования жизненных 

ситуаций, обсуждения проблем, учебного сотрудничества и проектной деятельности; 

 обучать учащихся универсальным познавательным стратегиям и способам работы с компонентами учебно-методического комплекта, 

мультимедийным приложением, учебной информацией в сети Интернет, символико-графической репрезентацией знаний, а также учебному 

сотрудничеству. 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по английскому языку для 10 класса 

Данная рабочая программа составлена на основе Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования и 

Примерной программы по иностранным языкам за 2010 год О.Л. Гроза, М.Л. Мичурина, Т.Н. Рыжкова, Е.Ю. Шалимова. 

Программа реализуется через учебно-методический комплекс «New Millennium English 10» («Английский язык нового тысячелетия»). 

Программа направлена на формирование коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное меж- 

личностное и межкультурное общение с носителями языка. 

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по темам курса и 

последовательность изучения тем и языкового материала с учетом логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, меж предмет- 

ных связей и внутри предметных связей. 

Данная программа направлена на достижение целей обучения в 10 классе по предмету «Английский язык» 

1. Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих:  

 речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности(говорении, аудировании, чтении, 

письме); 

 языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, 

грамматическими); освоение знаний о языковых явлениях английского языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом 

языке; 

 социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям страны изучаемого языка; 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-познавательнная компетенция –дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений; ознакомление учащихся со 

способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур. 
 

2. Развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного языка в современном мире, потребности 



пользоваться им как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание гражданских качеств, 

патриота; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми и толерантного отношения к 

проявлениям иной культуры. 

В данной программ так же реализуются следующие задачи: 

1. Развивать умение у учащихся подготовить связное высказывание по теме; умение передать прочитанное с опорой на текст; умение кратко 

передать основную мысль прочитанного (услышанного) с опорой на текст; умение выразить свое отношение к прочитанному, используя 

речевые клише. 

2. Развивать умение у учащихся владеть определенной скоростью чтения с пониманием прочитанного (в том числе за счет языковой 

догадки и умения предвосхищать отдельные грамматические формы и содержание текста); овладение средствами выразительного 

чтения (интонацией, паузированием, иноязычным и логическим ударением). 

3. Развивать умение у учащихся воспринимать на слух и понимать тексты с разной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание (с полным пониманием и с пониманием основного содержания). 

4. Развивать коммуникативные умения письма: умение письменно оформить и передать элементарную информацию (план 

прочитанного или прослушанного текста, выписки из текста, короткое поздравление и пожелание, заполнение формуляра, анкеты, 

написание письма с использованием формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка). 

5. Воспитывать уважительное отношения к другой культуре, более глубокое осознание своей культуры через контекст культуры 

англоязычных стран. 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по английскому языку для 11 класса 

Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» составлена в соответствии с требованиями федерального компонента 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования и программы курса обучения английскому языку «Английский 

нового тысячелетия»/ ”New Millennium English” для 10 -11 классов. Авторы: О.Л. Гроза, М.Л. Мичурина, Т.Н. Рыжкова, Е.Ю. Шалимова 

Основная цель — дальнейшее развитие коммуникативной компетентности учащихся на уровне, позволяющем успешно решать 

коммуникативные задачи в разнообразных ситуациях англоязычно общения, включая учебные ситуации и ситуации связанные с будущей 

трудовой деятельностью. 

Поскольку образование и, следовательно, ученик имеют дело с личностью ученика, развит; коммуникативной компетентности требует и 

может способствовать развитию других способности учащихся. Поэтому в качестве сопутствующей цели авторы выделяют развитие 

универсальных / ключевых компетентностей, таких, как: 

 умение учиться самостоятельно; 

 умение исследовать и критически осмысливать явления действительности, в том числе языковые; 

 умение организовывать и осуществлять коммуникацию; 

 умение проектировать собственную деятельность, то есть анализировать ситуацию, принимать решения, осуществлять задуманное, 

представлять и оценивать результаты, корректировать деятельность в зависимости от результата 

Российское образование всегда рассматривало учебный процесс в школе как одно из основных мест, где происходит воспитание, то есть 

формирование системы ценностей и норм поведения у учащихся. Следуя этой традиции, авторы УМК определяют еще одну важную цель — 

формирование у учащихся гуманистических ценностей и норм поведения, таких, как: 

 ценность образования в современном обществе; 

 демократические ценности: уважение к личности, ценность культурного разнообразия, участие каждого в принятии решений и 

коллективной деятельности, разнообразие мнений и т. д.; 

 активная жизненная и гражданская позиция; 



 уважение к собственной культуре и к культурам других народов; 

 бережное отношение к окружающей среде; 

 семейные ценности; 

  здоровый образ жизни как норма поведения. 

Курс также способствует первичному профессиональному самоопределению учащихся. 

Задачи 

Для достижения вышеуказанных целей УМК ставит и последовательно решает ряд задач: Задачи развития коммуникативной компетентности: 

 способствовать равномерному развитию всех компонентов коммуникативной компетентности учащихся, а именно: лингвистической, 

социолингвистической, социокультурной, дискурсивной и стратегической компетентностей; 

 способствовать равномерному развитию всех основных речевых умений учащихся: говорения, аудирования, чтения, письма; 

 способствовать развитию представлений о переводе / языковом посредничестве как о виде речевой деятельности; 

 оснащать учащихся навыками и умениями, позволяющими эффективно организовывать и осуществлять как устную, так и письменную 

коммуникацию; 

 способствовать приобретению учащимися опыта решения различных жизненных (бытовых, академических, социальных, 

профессиональных) задач с помощью английского языка; 

 углублять понимание сущности некоторых языковых явлений; 

 развивать умение использовать опыт родного языка для успешного овладения коммуникацией на иностранном языке; 

 создавать условия для рефлексии относительно собственной коммуникативной деятельности; 

 способствовать приобретению учащимися знаний о культуре, истории, реалиях и традициях стран изучаемого языка. 

Задачи образования, развития и воспитания: 



 создавать условия для осмысления учащимися роли образования в современном обществе, приобретения положительного опыта 

участия в образовательном процессе, а также опыта осуществления самостоятельного учебного действия и рефлексии относительно 

него; 

 систематически развивать навыки и умения самостоятельного учения, формировать готовность к самостоятельному непрерывному 

изучению иностранного языка и потребность использовать его для самообразования в других областях знаний; 

 создавать условия для наблюдения за собственной речью на родном и иностранном языках и обсуждения этих результатов; 

 создавать ситуации, требующие от учащихся применения и усиления когнитивных и аффективных функций личности, то есть развития 

дедуктивного и индуктивного мышления, памяти, воображения, творческих способностей, способности к сопереживанию и т. д.; 

 создавать условия для разнообразной работы с информацией и познакомить учащихся с некоторыми способами и приемами работы с 

ней; 

 создавать условия, требующие от учащихся организовывать и осуществлять коммуникацию, оснастить определенным набором 

средств для этого; 

 оснащать учащихся способами принятия решений, создавать условия для получения опыта принятия решений и рефлексии последствий 

принятых решений; 

 создавать условия для приобретения опыта проектирования своей деятельности, осуществления проекта и осмысления его результатов. 

Воспитательные задачи: 

 создавать условия для критического осмысления окружающего мира и себя в нем; создавать условия для сравнения и сопоставления 

своей и иноязычной культуры, развития позитивного уважительного отношения к собственной культуре и к культурам других народов; 

 создавать условия для осмысления учащимися демократического способа организации и управления, помогать приобрести опыт 

демократического взаимодействия в коллективе; 



 способствовать приобретению учащимися опыта обсуждения, переживания и размышления по поводу гуманитарных проблем, таких, 

как: роль семьи в современном обществе, отношение к окружающей среде, здоровый образ жизни; а также некоторого опыта их 

решения; 

 задавать нормы уважительного отношения к индивидууму, к индивидуальному мнению, к личности учащегося и учителя; 

 способствовать приобретению учащимися опыта самостоятельного действия в некоторых областях — учебной, исследовательской, 

общественной. 

Задача первичного профессионального самоопределения: 

• создавать условия для знакомства с некоторыми сферами профессиональной деятельности, обсуждения их особенностей, размышления 

по поводусобственных интересов и возможностей. 

Данная программа содержит все темы, включенные в федеральный компонент содержания образования. Учебный предмет изучается в 11 

классе на базовом уровне, рассчитан на 102 часа при 3 часах в неделю.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по английскому языку для 8 А класса 

Рабочая программа по английскому языку разработана в соответствии с федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта основного общего образования по английскому языку, примерной программой основного общего образования 

по английскому языку для 5 – 9 классов общеобразовательных учреждений, авторской программой под редакцией М.З. Биболетовой, Н.Н. 

Трубаневой «Программа курса английского языка к УМК «Английский язык с удовольствием» для 2-11 классов общеобразовательных 

учреждений» (Обнинск: «Титул» 2010 г.) с учетом психофизических особенностей обучающихся с задержкой психического развития. 

В настоящую программу внесены изменения: добавлены изучаемые дидактические единицы, изменено распределение количества 

часов на изучаемые разделы в соответствии с учебным планом образовательного учреждения. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, коррекции, развития и 

воспитания учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения английского языка, которые определены стандартом. 

Нормативно-правовые документы, обеспечивающие реализацию программы: 

- Конституция РФ.  

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 07.05.2013 с измене-ниями, вступившими в силу с 19.05.2013) "Об Образовании в РФ".  

- Федеральный закон от 1 декабря 200 7 г. N 309-ФЗ О внесении изменений отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

изменения понятия и структуры государственного образовательного стандарта. 

- Материалы по адаптации содержания обучения для детей с ЗПР 5-9 классов (разработанные НИИ дефектологии, опубликованные в 

журнале «Дефектология» №1,2,3 в 1993 г.). 

- Приказ Минобразования России от 05.03.2004 N 1089 (ред. от 31.01.2012) "Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования". 

 -Учебный план МКОУ «Горная СШ». 

Цели обучения 

Концепция модернизации российского образования определяет цели общего образования на современном этапе. Она подчеркивает 



необходимость «ориентации образования не только на усвоение обучающимися определенной суммы знаний, но и на развитие его личности, 

его познавательных и созидательных способностей». На основании требований Государственного образовательного стандарта в содержании 

программы предполагается реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностный 

подходы, которые определяют следующие цели: 

− воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как явлению культуры, основному средству 

общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к английскому языку;  

- совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное овладение 

английским языком в разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию; 

- освоение знаний об устройстве и функционировании английского языка в различных сферах и ситуациях общения; об английском речевом 

этикете; 

- формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, 

соответствия ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию.  

Эти цели обусловливают следующие задачи:  

- изучение основ науки о языке, дающее определенный круг знаний из области фонетики, графики, орфографии, лексики.  

 

 


