Аннотация к рабочей программе по английскому языку
5 класс

Нормативная база

УМК

Цель и задачи
учебной
дисциплины

Рабочая программа разработана в соответствии с законом Российской
Федерации «Об образовании», Типовой программой основного среднего
образования, Уставом образовательного учреждения, на основе
Федерального компонента Государственного образовательного стандарта,
Базисного учебного плана для образовательных учреждений Российской
Федерации, утверждѐнного приказом Минобрнауки России от
30.08.2010г. №889, а также в соответствии с требованиями Федерального
образовательного стандарта общего среднего образования,
утверждѐнного приказом Минобрнауки России от 06.10.2009г. №373 с
изменениями от 26.11.2010г. №1241, 22.09.2011г. №2357, 18.12.2012г.
№1060, 11.02.2013г., 29.12.2014г. №1043.
УМК «Радужный английский» авторы: Афанасьева О.В.,
Михеева И.В., Баранова К.М., 5 класс
Изучение английского языка в 5 классе направлено на достижение
следующих целей
В ходе достижения поставленной цели решаются следующие задачи:
- формирование и развитие коммуникативной компетенции в
совокупности ее составляющих- речевой, языковой, социокультурной,
компенсаторной, учебно-познавательной компетенции.
В ходе достижения поставленной цели решаются следующие задачи:
– формирование языковой догадки;
– развитие умений работать с книгой, словарем и справочным
материалом;
– формирование навыков самостоятельной работы;
– формирование навыков коммуникативной речевой деятельности для
общения;
– формирование умений воспринимать на слух и понимать короткие
тексты;
– развитие навыков и умений письменно оформить и передать
информацию, написать личное письмо;
– формирование моральных ценностей;
– расширение картины мира за счет приобщения к языковой картине мира
носителей изучаемого языка

Количество часов
на изучение
дисциплины

102 часа (3 часа в неделю)

Основные разделы
дисциплины

- Каникулы закончились (17 часов)
- Семейная история (17 часов)
- Здоровый образ жизни (17 часов)
- Свободное время (17 часов)
- Путешествия (17 часов)
- Путешествие по России (17 часов)

Национальнорегиональный
компонент

Реализуется во всех разделах дисциплины

Итоговый контроль

самоконтроль - при введении нового материала
взаимоконтроль - в процессе его отработки
рубежный контроль, итоговый контроль - при проведении проверочных
работ.

Аннотация к рабочей программе по английскому языку
6 класс
Рабочая программа разработана в соответствии с законом Российской
Федерации «Об образовании», Типовой программой основного среднего
образования, Уставом образовательного учреждения, на основе
Федерального компонента Государственного образовательного стандарта,
Базисного учебного плана для образовательных учреждений Российской
Нормативная база
Федерации, утверждѐнного приказом Минобрнауки России от
30.08.2010г. №889, а также в соответствии с требованиями Федерального
образовательного стандарта общего среднего образования, утверждѐнного
приказом Минобрнауки России от 06.10.2009г. №373 с изменениями от
26.11.2010г. №1241, 22.09.2011г. №2357, 18.12.2012г. №1060,
11.02.2013г., 29.12.2014г. №1043.
УМК «Радужный английский» авторы: Афанасьева О.В.,
УМК
Михеева И.В., Баранова К.М., 6 класс
Изучение английского языка в 6 классе направленно на достижение
следующей цели: - формирование у школьников представления о языке
как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры общения. В
ходе достижения поставленной цели решаются следующие задачи:
- достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного
общения с носителями иностранного языка, установление
межличностных, межкультурных контактов в доступных пределах;
- представление о целостном полиязычном и поликультурном мире,
осознание места и роли родного и иностранного языков в этом мире как
Цель
и
задачи
средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации;
учебной
- владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на
дисциплины
иностранном языке;
- сравнивать явления русского и английского языков на уровне отдельных
грамматических явлений, слов, словосочетаний и предложений;
- владеть различными стратегиями чтения и аудирования в зависимости
от поставленной речевой задачи (читать/слушать текст с разной глубиной
понимания);
- находить нужную информацию, обобщать и делать выписки для
дальнейшего использования в процессе общения на уроке, при написании
эссе, сочинений, при подготовке проектов.
Количество часов
на
изучение 102 часа (3 часа в неделю)
дисциплины
«Две столицы» (17 часов)
«Посещаем Великобританию» (17 часов)
Основные разделы «Традиции и праздники» (17 часов)
дисциплины
«Страна, находящаяся через океан» (17 часов)
«Любимые занятия» (17 часов)
«Как мы выглядим» (17 часов)
Национальнорегиональный
Реализуется во всех разделах дисциплины
компонент
самоконтроль - при введении нового материала
взаимоконтроль - в процессе его отработки
Итоговый контроль
рубежный контроль, итоговый контроль - при проведении проверочных
работ.

Аннотация к рабочей программе по английскому языку
7 класс

Нормативная база

УМК

Цель и задачи учебной
дисциплины

Рабочая программа разработана в соответствии с законом Российской
Федерации «Об образовании», примерной программой основного
общего образования по английскому языку под редакцией
Афанасьевой О.В., учебного плана МАОУ «СОШ №37» на 2016/2017
учебный год, санитарно-эпидемиологических требований к условиям
и организации обучения в ОУ, утвержденных постановлением
Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12. 2010
№189,
а также в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом основного общего образования,
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от
05.03.2004 № 1089.
“Rainbow English” авторы О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, Н.В.
Языкова, Е.А. Колесникова.
Изучение английского языка в 7 классе направлено на достижение
следующих целей: - дальнейшее развитие коммуникативной
компетентности учащихся на уровне, позволяющем успешно решать
коммуникативные задачи в разнообразных ситуациях англоязычного
общения. Для достижения вышеуказанных целей данная программа
обучения английскому языку в 7 классе ставит и последовательно
решает ряд задач.
Задачи развития коммуникативной компетентности:
- способствовать равномерному развитию коммуникативной
компетентности учащихся, а именно: лингвистической,
социолингвистической, социокультурной, дискурсивной и
стратегической;
- способствовать равномерному развитию всех основных речевых
умений: говорения, аудирования, чтения, письма;
- способствовать приобретению учащимися 7 класса опыта решения
различных жизненных задач с помощью английского языка;
- оснастить учащихся навыками и умениями, позволяющими
эффективно организовывать и осуществлять коммуникацию;
- создать условия для рефлексии собственной коммуникативной
деятельности.

Количество часов на
изучение дисциплины

102 часа (3 часа в неделю)

Основные разделы
дисциплины

Программа по английскому языку для 7 класса включает следующие
разделы (темы):
раздел 1 «Школа и обучение в школе»,
раздел 2 «Язык мира»,
раздел 3 «Основные факты об англоговорящем мире»,
раздел 4 «Живой мир вокруг нас»,
раздел 5 «Экология от А до Я»,
раздел 6 «Здоровый образ жизни».

Национальнорегиональный
компонент

Реализуется во всех разделах дисциплины

Итоговый контроль

Самоконтроль – при введении нового материала, взаимоконтроль в
процессе его отработки, рубежный контроль – при проведении
проверочных работ, итоговый контроль, включающий вопросы по
основным проблемам курса.

Аннотация к рабочей программе по английскому языку
8 класс

Нормативная база

УМК

Цель и задачи учебной
дисциплины

Рабочая программа разработана в соответствии с законом Российской
Федерации «Об образовании», примерной программой основного
общего образования по английскому языку под редакцией
Афанасьевой О.В., учебного плана МАОУ «СОШ №37» на 2016/2017
учебный год, санитарно-эпидемиологических требований к условиям
и организации обучения в ОУ, утвержденных постановлением
Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12. 2010
№189,
а также в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом основного общего образования,
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от
05.03.2004 № 1089.
“Rainbow English” авторы О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, Н.В.
Языкова, Е.А. Колесникова.
Изучение английского языка в 8 классе направлено на достижение
следующих целей: - дальнейшее развитие коммуникативной
компетентности учащихся на уровне, позволяющем успешно решать
коммуникативные задачи в разнообразных ситуациях англоязычного
общения. Для достижения вышеуказанных целей данная программа
обучения английскому языку в 8 классе ставит и последовательно
решает ряд задач.
Задачи развития коммуникативной компетентности:
- способствовать равномерному развитию коммуникативной
компетентности учащихся, а именно: лингвистической,
социолингвистической, социокультурной, дискурсивной и
стратегической;
- способствовать равномерному развитию всех основных речевых
умений: говорения, аудирования, чтения, письма;
- оснастить учащихся навыками и умениями, позволяющими
эффективно организовывать и осуществлять коммуникацию;
- ознакомить учащихся со значением и функциями всех языковых
явлений и углубить понимание их сущности для достижения рабочего
уровня владения языком;
- развить умение использовать опыт родного языка для успешного
овладения коммуникацией на иностранном языке;
- создать условия для рефлексии собственной коммуникативной
деятельности.

Количество часов на
изучение дисциплины

105 часов (3 часа в неделю)

Основные разделы
дисциплины

Программа по английскому языку для 8 класса включает следующие
разделы (темы):
раздел 1. «Спорт и занятия на свежем воздухе»,
раздел 2. «Искусство. Театр»,
раздел 3. «Искусство. Кино»
раздел 4. «Выдающиеся люди мира»

Национальнорегиональный
компонент

Реализуется во всех разделах дисциплины

Итоговый контроль

Самоконтроль – при введении нового материала, взаимоконтроль в
процессе его отработки, рубежный контроль – при проведении
проверочных работ, итоговый контроль, включающий вопросы по
основным проблемам курса.

Аннотация к рабочей программе по английскому языку
9 класс

Нормативная база

УМК

Цель и задачи
учебной дисциплины

Рабочая программа разработана в соответствии с законом Российской
Федерации «Об образовании», примерной программой основного
общего образования по английскому языку под редакцией
Афанасьевой О.В., учебного плана МАОУ «СОШ №37» на 2016/2017
учебный год, санитарно-эпидемиологических требований к условиям и
организации обучения в ОУ, утвержденных постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 29.12. 2010 №189,а также в
соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом основного общего образования, утвержденного приказом
Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 № 1089.
“Rainbow English” авторы О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, Н.В.
Языкова, Е.А. Колесникова.
Изучение английского языка в 9 классе направлено на достижение
следующих целей: - дальнейшее развитие коммуникативной
компетентности учащихся на уровне, позволяющем успешно решать
коммуникативные задачи в разнообразных ситуациях англоязычного
общения. Для достижения вышеуказанных целей данная программа
обучения английскому языку в 9 классе ставит и последовательно
решает ряд задач.
Задачи развития коммуникативной компетентности:
- способствовать равномерному развитию коммуникативной
компетентности учащихся, а именно: лингвистической,
социолингвистической, социокультурной, дискурсивной и
стратегической;
- способствовать равномерному развитию всех основных речевых
умений: говорения, аудирования, чтения, письма;
- оснастить учащихся навыками и умениями, позволяющими
эффективно организовывать и осуществлять коммуникацию;
- развить умение использовать опыт родного языка для успешного
овладения коммуникацией на иностранном языке;
- создать условия для рефлексии собственной коммуникативной
деятельности.

Количество часов на
изучение дисциплины

105 часов (3 часа в неделю)

Основные разделы
дисциплины

Программа по английскому языку для 9 класса включает следующие
разделы (темы):
Средства массовой информации: радио, телевидение, Интернет.
Книги, журналы, газеты.
Наука и технологии.
Подростки: их жизнь и проблемы.

Национальнорегиональный
компонент

Реализуется во всех разделах дисциплины

Итоговый контроль

Самоконтроль – при введении нового материала, взаимоконтроль в
процессе его отработки, рубежный контроль – при проведении
проверочных работ, итоговый контроль, включающий вопросы по
основным проблемам курса.

Аннотация к рабочей программе по английскому языку
10 класс

Нормативная база

УМК

Цель и задачи
учебной дисциплины

Рабочая программа разработана в соответствии с законом Российской
Федерации «Об образовании», примерной программой основного
общего образования по английскому языку под редакцией
Афанасьевой О.В., учебного плана МАОУ «СОШ №37» на 2016/2017
учебный год, санитарно-эпидемиологических требований к условиям и
организации обучения в ОУ, утвержденных постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 29.12. 2010 №189,а также в
соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом основного общего образования, утвержденного приказом
Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 № 1089.
“Rainbow English” авторы О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, Н.В.
Языкова, Е.А. Колесникова.
Изучение английского языка в 10 классе направлено на достижение
следующих целей: - дальнейшее развитие коммуникативной
компетентности учащихся на уровне, позволяющем успешно решать
коммуникативные задачи в разнообразных ситуациях англоязычного
общения. Для достижения вышеуказанных целей данная программа
обучения английскому языку в 10 классе ставит и последовательно
решает ряд задач.
Задачи развития коммуникативной компетентности:
- способствовать равномерному развитию коммуникативной
компетентности учащихся, а именно: лингвистической,
социолингвистической, социокультурной, дискурсивной и
стратегической;
- способствовать равномерному развитию всех основных речевых
умений: говорения, аудирования, чтения, письма;
- оснастить учащихся навыками и умениями, позволяющими
эффективно организовывать и осуществлять коммуникацию;
- развить умение использовать опыт родного языка для успешного
овладения коммуникацией на иностранном языке;
- создать условия для рефлексии собственной коммуникативной
деятельности.

Количество часов на
изучение дисциплины

105 часов (3 часа в неделю)

Основные разделы
дисциплины

Программа по английскому языку для 101 класса включает следующие
разделы (темы):
В гармонии с собой.
В гармонии с другими.
В гармонии с природой.
В гармонии с миром.

Национальнорегиональный
компонент

Реализуется во всех разделах дисциплины

Итоговый контроль

Самоконтроль – при введении нового материала, взаимоконтроль в
процессе его отработки, рубежный контроль – при проведении
проверочных работ, итоговый контроль, включающий вопросы по
основным проблемам курса.

Аннотация к рабочей программе по английскому языку
11 класс

Нормативная база

УМК

Цель и задачи
учебной дисциплины

Рабочая программа разработана в соответствии с законом Российской
Федерации «Об образовании», примерной программой основного
общего образования по английскому языку под редакцией
Афанасьевой О.В., учебного плана МАОУ «СОШ №37» на 2016/2017
учебный год, санитарно-эпидемиологических требований к условиям и
организации обучения в ОУ, утвержденных постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 29.12. 2010 №189,а также в
соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом основного общего образования, утвержденного приказом
Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 № 1089.
“Rainbow English” авторы О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, Н.В.
Языкова, Е.А. Колесникова.
Изучение английского языка в 11 классе направлено на достижение
следующих целей: - дальнейшее развитие коммуникативной
компетентности учащихся на уровне, позволяющем успешно решать
коммуникативные задачи в разнообразных ситуациях англоязычного
общения. Для достижения вышеуказанных целей данная программа
обучения английскому языку в 11 классе ставит и последовательно
решает ряд задач.
Задачи развития коммуникативной компетентности:
- способствовать равномерному развитию коммуникативной
компетентности учащихся, а именно: лингвистической,
социолингвистической, социокультурной, дискурсивной и
стратегической;
- способствовать равномерному развитию всех основных речевых
умений: говорения, аудирования, чтения, письма;
- оснастить учащихся навыками и умениями, позволяющими
эффективно организовывать и осуществлять коммуникацию;
- развить умение использовать опыт родного языка для успешного
овладения коммуникацией на иностранном языке;
- создать условия для рефлексии собственной коммуникативной
деятельности.

Количество часов на
изучение дисциплины

105 часов (3 часа в неделю)

Основные разделы
дисциплины

Программа по английскому языку для 11 класса включает следующие
разделы (темы):
Шаги в карьере.
Шаги к пониманию культуры.
Шаги к эффективной коммуникации.
Шаги к будущему.

Национальнорегиональный
компонент

Реализуется во всех разделах дисциплины

Итоговый контроль

Самоконтроль – при введении нового материала, взаимоконтроль в
процессе его отработки, рубежный контроль – при проведении
проверочных работ, итоговый контроль, включающий вопросы по
основным проблемам курса.

