Аннотация к рабочей программе по английскому языку в 5 классе.
Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного стандарта основного
общего образования (ФГОС). Программа отвечает требованиям ФГОС ООО, учитывает основные
требования, предъявляемые к современным УМК по иностранным языкам, соотносится с действующей
примерной программой обучения по английскому языку в основной общеобразовательной школе. Данная
программа разработана на основе авторской программы по английскому языку к УМК «Rainbow English»
для учащихся 5-9 классов общеобразовательных учреждений. (Английский язык.5-9 классы: учебнометодич. пособ./О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, Н.В. Языкова, Е.А. Колесникова. – М.: Дрофа, 2013.–
112с. – (Rainbow English). Рабочая программа для 5 класса рассчитана на 3 часа в неделю на протяжении
учебного года, то есть 105 часов в год.
Цели и задачи программы
В соответствии с ФГОС изучение иностранного языка в школе направлено на формирование и
развитие коммуникативной компетенции, понимаемой как способность личности осуществлять
межкультурное общение на основе усвоенных языковых и социокультурных знаний, речевых навыков и
коммуникативных умений и отношение к деятельности в совокупности ее составляющих — речевой,
языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной компетенций.
Речевая компетенция — готовность и способность осуществлять межкультурное общение в
четырех видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме), планировать свое
речевое и неречевое поведение.
Языковая компетенция — готовность и способность применять языковые знания (фонетические,
орфографические, лексические, грамматические) и навыки оперирования ими для выражения
коммуникативного намерения в соответствии с темами, сферами и ситуациями общения, отобранными
для общеобразовательной школы; владение новым по сравнению с родным языком способом
формирования и формулирования мысли на изучаемом языке.
Социокультурная компетенция— готовность и способность учащихся строить свое
межкультурное общение на основе знаний культуры народа страны/стран изучаемого языка, его
традиций, менталитета, обычаев в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам и
психологическим особенностям учащихся на разных этапах обучения; сопоставлять родную культуру и
культуру страны/стран изучаемого языка, выделять общее и различное в культурах, уметь объяснить эти
различия представителям другой культуры, т. е. стать медиатором культур, учитывать
социолингвистические факторы коммуникативной ситуации для обеспечения взаимопонимания в
процессе общения.
Компенсаторная компетенция — готовность и способность выходить из затруднительного
положения в процессе межкультурного общения, связанного с дефицитом языковых средств,
страноведческих знаний, социокультурных норм поведения в обществе, различных сферах
жизнедеятельности иноязычного социума.
Учебно-познавательная компетенция — готовность и способность осуществлять автономное
изучение иностранных языков, владение универсальными учебными умениями, специальными учебными
навыками и умениями, способами и приемами самостоятельного овладения языком и культурой, в том
числе с использованием современных информационных технологий.

Рабочая программа состоит из следующих разделов:

Пояснительная записка

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса

Содержание учебного предмета, курса

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение
каждой темы
Аннотация к рабочей программе по английскому языку в 6 классе.
Рабочая программа по английскому языку для 6 класса составлена на основе федерального
государственного образовательного стандарта, и авторской программы О.В.Афанасьева, И.В.Михеева,
К.М.Баранова по английскому языку к УМК «Английский язык: «Rainbow English» для учащихся 5-9
классов общеобразовательных учреждений (Москва: Дрофа, 2014).

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта
О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, К.М.Баранова по английскому языку к УМК О.В.Афанасьева,
И.В.Михеева, К.М.Баранова. «Английский язык: «Rainbow English» для учащихся 6 классов
общеобразовательных учреждений (Москва: Дрофа, 2016).
Цели и задачи обучения английскому языку в 6 классе:
В соответствии с ФГОС изучение иностранного языка в школе направлено на формирование и
развитие коммуникативной компетенции, понимаемой как способность личности осуществлять
межкультурное общение на основе усвоенных языковых и социокультурных знаний, речевых навыков и
коммуникативных умений и отношение к деятельности в совокупности ее составляющих — речевой,
языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной компетенций.

Рабочая программа состоит из следующих разделов:

Пояснительная записка

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса

Содержание учебного предмета, курса

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение
каждой темы
Аннотация к рабочей программе по английскому языку в 7 классе.
Рабочая программа по английскому языку составлена на основе федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования и авторской программы О.В.Афанасьева,
И.В.Михеева, К.М.Баранова по английскому языку к УМК «Английский язык: «Rainbow English» для
учащихся 5-9 классов общеобразовательных учреждений (Москва: Дрофа, 2014).
Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта
О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, К.М.Баранова по английскому языку к УМК О.В.Афанасьева,
И.В.Михеева, К.М.Баранова. «Английский язык: «Rainbow English» для учащихся 7 классов
общеобразовательных учреждений (Москва: Дрофа, 2014).
Цели и задачи обучения английскому языку в 7 классе:
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 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 на разных ее этапах;
формирования 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.

Рабочая программа состоит из следующих разделов:

Пояснительная записка

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса

Содержание учебного предмета, курса



Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение

каждой темы
Аннотация к рабочей программе по английскому языку в 8 классе.
Рабочая программа составлена на основе:
 Федерального компонента государственного стандарта;
 Федерального базисного плана;
 Примерной программы к УМК О.В. Афанасьевой, И.В.Михеевой «Новый курс английского языка
для российских школ».1-5 годы обучения.5-9 кл.; учебная программа по английскому языку для
общеобразовательных учреждений/
О.В.Афанасьева, И.В. Михеева, Н.В. Языкова.-М.Дрофа.2009,62с
Программа рассчитана на 102 часа (3 часа в неделю)
Учебно-методическое обеспечение курса:
Программа к УМК О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой «Новый курс английского языка для российских
школ 1-5 годы обучения 5-9 классы. М. Дрофа.2009.
УМК-5 « Новый курс английского языка для российских школ» для 8 класса авторов О.В. Афанасьевой,
И.В.Михеевой, Н. В. Языковой состоит из:
 Учебник М: Дрофа, 2010
 Две рабочие тетради-М.:Дрофа, 2010
 Звуковое пособие к учебнику и рабочим тетрадям
Рабочая программа состоит из следующих разделов:

Пояснительная записка

Требования к уровню подготовки обучающихся

Содержание учебного предмета, курса

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой
темы

Аннотация к рабочей программе по английскому языку в 9 классе.
Рабочая программа составлена на основе:

Федерального компонента государственного стандарта;

Федерального базисного плана;

Примерной программы к УМК О.В. Афанасьевой, И.В.Михеевой «Новый курс
английского языка для российских школ».1-5 годы обучения.5-9 кл.; учебная программа по
английскому языку для общеобразовательных учреждений/
О.В.Афанасьева, И.В. Михеева, Н.В. Языкова.-М.Дрофа.2009,62с
Программа рассчитана на 102 часа(3 часа в неделю)
Учебно- методическое обеспечение курса:
Программа к УМК О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой «Новый курс английского языка для
российских школ 1-5 годы обучения 5-9 классы. М. Дрофа.2009.
УМК-5 « Новый курс английского языка для российских школ» для 6 класса авторов О.В.
Афанасьевой, И.В.Михеевой, Н. В. Языковой состоит из:

Учебник М: Дрофа 2007

Две рабочие тетради-М.:Дрофа 2009

Звуковое пособие к учебнику и рабочим тетрадям
Рабочая программа состоит из следующих разделов:

Пояснительная записка

Требования к уровню подготовки обучающихся

Содержание учебного предмета, курса

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой
темы

Аннотация к рабочей программе по английскому языку в 10-11 классах.
Рабочая программа по английскому языку составлена на основе федерального компонента
государственного стандарта по иностранным языкам 2004 года и примерной программы по английскому
языку 2005.
Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 10-11 классов реализуется на основе
следующих документов :примерной программы по английскому языку, авторской программы Кауфман
М. , федерального компонента государственного стандарта по иностранным языкам 2004 года(Сборник
нормативных документов/Днепров Э.д., Аркадьев А.Г., и др. -Дрофа, М., 2008.).
Программа реализует следующие основные функции:
информационно-методическую;
организационно-планирующую;
контролирующую.
Рабочая программа состоит из следующих разделов:

Пояснительная записка

Требования к уровню подготовки обучающихся

Содержание учебного предмета, курса

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой
темы

