Аннотация к рабочей программе по английскому языку
5 класс
Рабочая программа составлена для изучения английского языка учащимися
5 класса
общеобразовательной школы.
Рабочая программа разработана на основе Основной общеобразовательной программы
основного общего образования МБОУ СОШ № 27 г. Пензы и в соответствии с федеральным
компонентом государственного образовательного стандарта основного общего образования по
английскому языку, обязательным минимумом содержания основных образовательных программ,
требованиями к уровню подготовки выпускников основной школы.
Используемый УМК: Деревянко Н.Н., Жаворонкова С. В., Карпова Л. Г. и др. Английский язык
нового тысячелетия. 5 кл. – Обнинск: Титул. 2010.
Рабочая программа по английскому языку представляет собой целостный документ,
включающий пять разделов: пояснительную записку; содержание тем учебного курса; требования к
уровню подготовки учащихся; тематическое планирование; перечень используемого оборудования и
учебно-методического обеспечения.
Программа конкретизирует содержание предметных тем, дает распределение учебных часов по
темам, последовательность изучения языкового материала с учетом логики учебного процесса.
Изучение английского языка в 5 классе на базовом уровне направлено на достижение
следующих целей:
• Развитие коммуникативных умений в четырёх основных видах речевой деятельности
(говорении, аудировании, чтении, письме)
• Приобщение учащихся к культуре, традициям стран изучаемого языка в рамках тем и ситуациях
общения
• Ознакомление с доступными учащимся способами и приёмами самостоятельного изучения языка,
в том числе с использованием новых технологий
•
Воспитание
качеств
гражданина,
патриота,
развитие
стремления
к
взаимопониманию между людьми разных стран
• Развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного
языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения
Данный курс расширяет необходимый объём лексики и закрепляет употребление основных
грамматических структур.
Продолжается развитие умений учащихся в употреблении знаний по английскому языку, в
процессе общения используются такие приёмы, как языковая догадка, переспрос, перифраз, жесты,
мимика и др.
Расширяется спектр общеучебных и специальных учебных умений, таких, как умение
пользоваться справочником учебника, двуязычным словарём, толковым англоанглийским словарём,
Интернетом, мобильным телефоном, электронной почтой.
Продолжается накопление знаний о культуре, реалиях и традициях стран, говорящих на
английском языке, представлений о достижениях культуры своего и англоговорящих народов в
развитии общечеловеческой культуры.
Учащиеся приобретают опыт творческой и поисковой деятельности.
Усиливается значение принципов индивидуализации и дифференциации обучения, большое
значение приобретает использование проектной методики и современных технологий обучения
иностранному языку.
В Федеральном базисном плане для общеобразовательных учреждений Российской
Федерации отводится 105 часов для обязательного изучения предмета «Иностранный язык», из
расчета 3 учебных часа в неделю, 35 учебных недель. Согласно письму Управления образования
города Пензы №1865/01-28 от 12.08.2014 г. 2014-2015 учебный год на второй ступени обучения
общего образования составляет не менее 34 учебных недель.
В соответствии с Основной образовательной программой учреждения, учебным годовым
графиком и учебным планом на 2014-2015 учебный год, на изучение предмета «иностранный язык» в
5 классе отведено 102 часа, из расчета 3 учебных часа в неделю.

Аннотация к рабочей программе по английскому языку
6 класс
Рабочая программа составлена для изучения английского языка учащимися
6 класса
общеобразовательной школы.
Рабочая программа разработана на основе Основной общеобразовательной программы основного
общего образования МБОУ СОШ № 27 г. Пензы и в соответствии с федеральным компонентом
государственного образовательного стандарта основного общего образования по английскому языку,
обязательным минимумом содержания основных образовательных программ, требованиями к уровню
подготовки выпускников основной школы.
Используемый УМК: Деревянко Н.Н., Жаворонкова С.В., Козятинская Л.В. и др. Английский язык
нового тысячелетия. 6 кл. – Обнинск: Титул. 2010.
Рабочая программа по английскому языку представляет собой целостный документ, включающий
пять разделов: пояснительную записку; содержание тем учебного курса; требования к уровню
подготовки учащихся; тематическое планирование; перечень используемого оборудования и учебнометодического обеспечения.
Программа конкретизирует содержание предметных тем, дает распределение учебных часов по
темам, последовательность изучения языкового материала с учетом логики учебного процесса.
Изучение английского языка в 6 классе на базовом уровне направлено на достижение
следующих целей:
• Развитие коммуникативных умений в четырёх основных видах речевой деятельности
(говорении, аудировании, чтении, письме)
• Приобщение учащихся к культуре, традициям стран изучаемого языка в рамках тем и ситуациях
общения
• Ознакомление с доступными учащимся способами и приёмами самостоятельного изучения языка, в
том числе с использованием новых технологий
• Воспитание качеств гражданина, патриота, развитие стремления к взаимопониманию
между людьми разных стран
• Развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного
языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения.
Данный курс расширяет необходимый объём лексики и закрепляет употребление основных
грамматических структур.
Продолжается развитие умений учащихся в употреблении знаний по английскому языку, в
процессе общения используются такие приёмы, как языковая догадка, переспрос, перифраз, жесты,
мимика и др.
Расширяется спектр общеучебных и специальных учебных умений, таких, как умение пользоваться
справочником учебника, двуязычным словарём, толковым англоанглийским словарём, Интернетом,
мобильным телефоном, электронной почтой.
Учащиеся приобретают опыт творческой и поисковой деятельности в процессе освоения таких
способов познавательной деятельности, как проектная деятельность в индивидуальном режиме и
сотрудничестве. Усиливается значение принципов индивидуализации и дифференциации обучения.
В Федеральном базисном плане для общеобразовательных учреждений Российской
Федерации отводится 105 часов для обязательного изучения предмета «Иностранный язык», из
расчета 3 учебных часа в неделю, 35 учебных недель. Согласно письму Управления образования
города Пензы №1865/01-28 от 12.08.2014 г. 2014-2015 учебный год на второй ступени обучения
общего образования составляет не менее 34 учебных недель.
В соответствии с Основной образовательной программой учреждения, учебным годовым
графиком и учебным планом на 2014-2015 учебный год, на изучение предмета «иностранный язык» в
6 классе отведено 102 часа, из расчета 3 учебных часа в неделю.

Аннотация к рабочей программе по английскому языку
7 класс
Рабочая программа составлена для изучения английского языка учащимися
7 класса
общеобразовательной школы.
Рабочая программа разработана на основе Основной общеобразовательной программы
основного общего образования МБОУ СОШ № 27 г. Пензы и в соответствии с федеральным
компонентом государственного образовательного стандарта основного общего образования по
английскому языку, обязательным минимумом содержания основных образовательных программ,
требованиями к уровню подготовки выпускников основной школы.
Используемый УМК: Деревянко Н.Н., Жаворонкова С.В., Козятинская Л.В. и др. Английский
язык нового тысячелетия. 7 кл. – Обнинск: Титул. 2010.
Рабочая программа по английскому языку представляет собой целостный документ,
включающий пять разделов: пояснительную записку; содержание тем учебного курса; требования к
уровню подготовки учащихся; тематическое планирование; перечень используемого оборудования и
учебно-методического обеспечения.
Изучение английского языка в 7 классе на базовом уровне направлено на достижение
следующих целей:
• Развитие коммуникативных умений в четырёх основных видах речевой деятельности
(говорении, аудировании, чтении, письме)
• Приобщение учащихся к культуре, традициям стран изучаемого языка в рамках тем и ситуациях
общения
• Ознакомление с доступными учащимся способами и приёмами самостоятельного изучения языка,
в том числе с использованием новых технологий
•
Воспитание
качеств
гражданина,
патриота,
развитие
стремления
к
взаимопониманию между людьми разных стран
• Развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного
языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения
Продолжается развитие умений учащихся в употреблении знаний по английскому языку, в
процессе общения используются такие приёмы, как языковая догадка, переспрос, перифраз, жесты,
мимика и др.
Расширяется спектр общеучебных и специальных учебных умений, таких, как умение пользоваться
справочником учебника, двуязычным словарём, толковым англоанглийским словарём, Интернетом,
мобильным телефоном, электронной почтой.
Накопление лингвистических знаний позволяет учащимся не только умело пользоваться
английским языком, но и осознавать особенности своего мышления на основе сопоставления
английского языка с русским; формирование знаний о культуре, реалиях и традициях стран,
говорящих на английском языке, представлений о достижениях культуры своего и англоговорящих
народов в развитии общечеловеческой культуры.
Учащиеся приобретают опыт творческой и поисковой деятельности в процессе освоения
таких способов познавательной деятельности, как проектная деятельность в индивидуальном режиме
и сотрудничестве.
Усиливается значение принципов индивидуализации и дифференциации обучения, большое
значение приобретает использование проектной методики и современных технологий обучения
иностранному языку (в том числе информационных).
В Федеральном базисном плане для общеобразовательных учреждений Российской Федерации
отводится 105 часов для обязательного изучения предмета «Иностранный язык», из расчета 3
учебных часа в неделю, 35 учебных недель. Согласно письму Управления образования города Пензы
№1865/01-28 от 12.08.2014 г. 2014-2015 учебный год на второй ступени обучения общего
образования составляет не менее 34 учебных недель.
В соответствии с Основной образовательной программой учреждения, учебным годовым
графиком и учебным планом на 2014-2015 учебный год, на изучение предмета «иностранный язык» в
7 классе отведено 102 часа, из расчета 3 учебных часа в неделю.

Аннотация к рабочей программе по английскому языку
8 класс
Рабочая программа составлена для изучения английского языка учащимися
8 класса
общеобразовательной школы.
Рабочая программа разработана на основе Основной общеобразовательной программы
основного общего образования МБОУ СОШ № 27 г. Пензы и в соответствии с федеральным
компонентом государственного образовательного стандарта основного общего образования по
английскому языку, обязательным минимумом содержания основных образовательных программ,
требованиями к уровню подготовки выпускников основной школы.
Используемый УМК: Дворецкая О.Б.. Казырбаева Н.Ю.. Кузеванова Н.И. и др. Английский язык
нового тысячелетия. 8 кл. – Обнинск: Титул. 2010.
Рабочая программа по английскому языку представляет собой целостный документ,
включающий пять разделов: пояснительную записку; содержание тем учебного курса; требования к
уровню подготовки учащихся; тематическое планирование; перечень используемого оборудования и
учебно-методического обеспечения.
Изучение английского языка в 8 классе на базовом уровне направлено на достижение
следующих целей:
• Развитие коммуникативных умений в четырёх основных видах речевой деятельности
(говорении, аудировании, чтении, письме)
• Приобщение учащихся к культуре, традициям стран изучаемого языка в рамках тем и ситуациях
общения
• Ознакомление с доступными учащимся способами и приёмами самостоятельного изучения языка,
в том числе с использованием новых технологий
•
Воспитание
качеств
гражданина,
патриота,
развитие
стремления
к
взаимопониманию между людьми разных стран
• Развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного
языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения
Программа конкретизирует содержание предметных тем, дает распределение учебных часов по
темам, последовательность изучения языкового материала с учетом логики учебного процесса.
Данный курс расширяет необходимый объём лексики и закрепляется употребление
основных грамматических структур.
Расширяется спектр общеучебных и специальных учебных умений, таких, как умение
пользоваться справочником учебника, двуязычным словарём, толковым англоанглийским словарём,
Интернетом, мобильным телефоном, электронной почтой.
Продолжается накопление лингвистических знаний, позволяющих не только умело
пользоваться английским языком, но и осознавать особенности своего мышления на основе
сопоставления английского языка с русским; формирование знаний о культуре, реалиях и традициях
стран, говорящих на английском языке, представлений о достижениях культуры своего и
англоговорящих народов в развитии общечеловеческой культуры.
Учащиеся приобретают опыт творческой и поисковой деятельности в процессе освоения
таких способов познавательной деятельности, как проектная деятельность в индивидуальном режиме
и сотрудничестве.
Усиливается значение принципов индивидуализации и дифференциации обучения, большое
значение приобретает использование проектной методики и современных технологий обучения
иностранному языку (в том числе информационных).
В Федеральном базисном плане для общеобразовательных учреждений Российской
Федерации отводится 105 часов для обязательного изучения предмета «Иностранный язык», из
расчета 3 учебных часа в неделю, 35 учебных недель. Согласно письму Управления образования
города Пензы №1865/01-28 от 12.08.2014 г. 2014-2015 учебный год на второй ступени обучения
общего образования составляет не менее 34 учебных недель.
В соответствии с Основной образовательной программой учреждения, учебным годовым
графиком и учебным планом на 2014-2015 учебный год, на изучение предмета «иностранный язык» в
8 классе отведено 102 часа, из расчета 3 учебных часа в неделю.

Аннотация к рабочей программе по английскому языку
9 класс
Рабочая программа составлена для изучения английского языка учащимися
9 класса
общеобразовательной школы.
Рабочая программа разработана на основе Основной общеобразовательной программы
основного общего образования МБОУ СОШ № 27 г. Пензы и в соответствии с федеральным
компонентом государственного образовательного стандарта основного общего образования по
английскому языку, обязательным минимумом содержания основных образовательных программ,
требованиями к уровню подготовки выпускников основной школы.
Используемый УМК: Гроза О.А., Дворецкая О.Б., Казырбаева Н.О. и др. Английский язык
нового тысячелетия. 9 кл. – Обнинск: Титул. 2010.
Рабочая программа по английскому языку представляет собой целостный документ,
включающий пять разделов: пояснительную записку; содержание тем учебного курса; требования к
уровню подготовки учащихся; тематическое планирование; перечень используемого оборудования и
учебно-методического обеспечения.
Изучение английского языка в 9 классе на базовом уровне направлено на достижение
следующих целей:
• Развитие коммуникативных умений в четырёх основных видах речевой деятельности
(говорении, аудировании, чтении, письме)
• Приобщение учащихся к культуре, традициям стран изучаемого языка в рамках тем и ситуациях
общения
• Ознакомление с доступными учащимся способами и приёмами самостоятельного изучения языка,
в том числе с использованием новых технологий
•
Воспитание
качеств
гражданина,
патриота,
развитие
стремления
к
взаимопониманию между людьми разных стран
• Развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного
языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения
Программа конкретизирует содержание предметных тем, дает распределение учебных часов по
темам, последовательность изучения языкового материала с учетом логики учебного процесса.
Данный курс расширяет необходимый объём лексики у учащихся и закрепляется
употребление основных грамматических структур.
Продолжается развитие умений учащихся в употреблении знаний по английскому языку.
Расширяется спектр общеучебных и специальных учебных умений, таких, как умение пользоваться
справочником учебника, двуязычным словарём, толковым англоанглийским словарём, Интернетом,
мобильным телефоном, электронной почтой.
Продолжается накопление лингвистических знаний, позволяющих не только умело
пользоваться английским языком, но и осознавать особенности своего мышления, формирование
знаний о культуре, традициях стран, говорящих на английском языке.
Учащиеся приобретают
опыт творческой и поисковой деятельности в процессе освоения таких способов познавательной
деятельности, как проектная деятельность в индивидуальном режиме и сотрудничестве. Усиливается
значение принципов индивидуализации и дифференциации обучения, большое значение приобретает
использование проектной методики и современных технологий обучения иностранному языку (в том
числе информационных).
В Федеральном базисном плане для общеобразовательных учреждений Российской Федерации
отводится 105 часов для обязательного изучения предмета «Иностранный язык», из расчета 3
учебных часа в неделю, 35 учебных недель. Согласно письму Управления образования города Пензы
№1865/01-28 от 12.08.2014 г. 2014-2015 учебный год на второй ступени обучения общего образования
составляет не менее 34 учебных недель. В соответствии с Основной образовательной программой

учреждения, учебным годовым графиком и учебным планом на 2014-2015 учебный год, на изучение
предмета «иностранный язык» в 9 классе отведено 102 часа, из расчета 3 учебных часа в неделю.

Аннотация к рабочей программе по английскому языку
10 класс
Рабочая программа составлена для изучения английского языка учащимися 10 класса
общеобразовательной школы.
Рабочая программа разработана на основе Основной общеобразовательной программы
основного общего образования МБОУ СОШ № 27 г. Пензы и в соответствии с федеральным
компонентом государственного образовательного стандарта основного общего образования по
английскому языку, обязательным минимумом содержания основных образовательных программ,
требованиями к уровню подготовки выпускников основной школы.
Используемый УМК: Гроза О.А., Дворецкая О.Б., Казырбаева Н.О. и др. Английский язык
нового тысячелетия. 10 кл. – Обнинск: Титул. 2010.
Рабочая программа по английскому языку представляет собой целостный документ,
включающий пять разделов: пояснительную записку; содержание тем учебного курса; требования к
уровню подготовки учащихся; тематическое планирование; перечень используемого оборудования и
учебно-методического обеспечения.
Рабочая программа предусматривает развитие у учащихся учебных умений, связанных с
приемами самостоятельного приобретения знаний: использовать двуязычные и одноязычные
(толковые) словари и другую справочную литературу, ориентироваться в письменном и аудиотексте
на английском языке, обобщать информацию, выделять ее из различных источников; а также
развитие специальных учебных умений: использовать выборочный перевод для достижения
понимания текста; интерпретировать языковые средства, отражающие особенности культуры
англоязычных стран; участвовать в проектной деятельности межпредметного характера, в том числе
с использованием интернет.
Изучение в старшей школе иностранного языка в целом и английского в частности на
базовом
уровне
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 – систематизация ранее изученного материала; 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.
Программа конкретизирует содержание предметных тем, дает распределение учебных часов по
темам, последовательность изучения языкового материала с учетом логики учебного процесса.
В Федеральном базисном плане для общеобразовательных учреждений Российской Федерации
отводится 105 часов для обязательного изучения предмета «Иностранный язык», из расчета 3
учебных часа в неделю, 35 учебных недель. Согласно письму Управления образования города Пензы
№1865/01-28 от 12.08.2014 г. 2014-2015 учебный год на второй ступени обучения общего образования
составляет не менее 34 учебных недель.

В соответствии с Основной образовательной программой учреждения, учебным годовым графиком и
учебным планом на 2014-2015 учебный год, на изучение предмета «иностранный язык» в 10 классе
отведено 102 часа, из расчета 3 учебных часа в неделю.

Аннотация к рабочей программе по английскому языку
11 класс
Рабочая программа составлена для изучения английского языка учащимися 11 класса
общеобразовательной школы.
Рабочая программа разработана на основе Основной общеобразовательной программы
основного общего образования МБОУ СОШ № 27 г. Пензы и в соответствии с федеральным
компонентом государственного образовательного стандарта основного общего образования по
английскому языку, обязательным минимумом содержания основных образовательных программ,
требованиями к уровню подготовки выпускников основной школы.
Используемый УМК: Гроза О.А., Дворецкая О.Б., Казырбаева Н.О. и др. Английский язык
нового тысячелетия. 11 кл. – Обнинск: Титул. 2010.
Рабочая программа по английскому языку представляет собой целостный документ,
включающий пять разделов: пояснительную записку; содержание тем учебного курса; требования к
уровню подготовки учащихся; тематическое планирование; перечень используемого оборудования и
учебно-методического обеспечения.
Рабочая программа предусматривает развитие у учащихся учебных умений, связанных с
приемами самостоятельного приобретения знаний: использовать двуязычные и одноязычные
(толковые) словари и другую справочную литературу, ориентироваться в письменном и аудиотексте
на английском языке, обобщать информацию, выделять ее из различных источников; а также
развитие специальных учебных умений: использовать выборочный перевод для достижения
понимания текста; интерпретировать языковые средства, отражающие особенности культуры
англоязычных стран; участвовать в проектной деятельности межпредметного характера, в том числе
с использованием интернет.
Изучение в старшей школе иностранного языка в целом и английского в частности на
базовом
уровне
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 – систематизация ранее изученного материала; 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.
Программа конкретизирует содержание предметных тем, дает распределение учебных часов по
темам, последовательность изучения языкового материала с учетом логики учебного процесса.
В Федеральном базисном плане для общеобразовательных учреждений Российской Федерации
отводится 105 часов для обязательного изучения предмета «Иностранный язык», из расчета 3
учебных часа в неделю, 35 учебных недель. Согласно письму Управления образования города Пензы
№1865/01-28 от 12.08.2014 г. 2014-2015 учебный год на второй ступени обучения общего образования
составляет не менее 34 учебных недель.

В соответствии с Основной образовательной программой учреждения, учебным годовым графиком и
учебным планом на 2014-2015 учебный год, на изучение предмета «иностранный язык» в 11 классе
отведено 102 часа, из расчета 3 учебных часа в неделю.

