
Аннотации к рабочим программам по учебному предмету «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ)» 

 
Нормативные правовые документы, на основании которых разработаны рабочие программы 
 

1. Федеральный закон РФ "Об образовании в Российской Федерации" № 273-ФЗ. 

2. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821 -10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», зарегистрированные в Минюсте России 03 марта 2011 года, регистрационный 

номер 19993. 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897) — 

для 5-9 классов. 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования (Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 ) - для 

10 класса. 

5. Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ (Приказ МО РФ от 09.03.2004 № 1312) - для 11 класса. 

6. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования (Приказ МО РФ от 05.03.2004 № 1089). Стандарт основного общего  

образования по биологии. 
 

Классы Уровень УМК 

Кол-во 

часов в 

неделю /  

в год 

Сведения о программе, 

 на основании которой 

разработана рабочая 

программа 

Общая характеристика курса 

2 базовый Английский язык. 2 

класс. Н.И.Быкова, 

Д.Дули, 

М.Д.Поспелова.- 

М.:Просвещение, 

2012, 2018 

2/68 Английский язык. 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. 2-4 

классы./ Н. И. Быкова, 

М. Д. Поспелова. -   М.: 

Просвещение, 2012. 

Курс 2-4 классов  направлен на: 

 формирование умения общаться на английском языке на элементарном 

уровне с учѐтом речевых возможностей и потребностей обучающихся 

младших классов в устной (аудирование и говорение) и письменной 

(чтение и письмо) формах;   

 приобщение учащихся к новому социальному опыту с использованием 

английского языка: знакомство учащихся младших классов с миром 

зарубежных сверстников, с детским зарубежным фольклором и 

доступными образцами художественной литературы; воспитание 

дружелюбного отношения к представителям других стран;   

 развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей 

учащихся младших классов, а также их общеучебных умений; развитие 

мотивации к дальнейшему овладению английским языком;  

3 базовый Английский язык. 3 

класс. Н.И.Быкова, 

Д.Дули, 

М.Д.Поспелова.- 

М.:Просвещение, 

2012, 2019 

2/68 Английский язык. 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. 2-4 

классы./ Н. И. Быкова, 

М. Д. Поспелова. -   М.: 

Просвещение, 2012. 



4 базовый Английский язык. 4 

класс. Н.И.Быкова, 

Д.Дули, 

М.Д.Поспелова.- 

М.:Просвещение, 

2012, 2019 

2/68 Английский язык. 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. 2-4 

классы./ Н. И. Быкова, 

М. Д. Поспелова. -   М.: 

Просвещение, 2012. 
 

 воспитание и разностороннее развитие учащихся средствами английского 

языка; 

 формирование представлений об английском языке как средстве 

общения,позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, 

говорящими/пишущими на английском языке, узнавать новое через 

звучащие и письменные тексты;  

 расширение лингвистического кругозора , освоение элементарных 

классов и необходимых для овладения устной и письменной речью на 

английском языке на элементарном уровне;   

 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации учащихся к 

новому языковому миру для преодоления в дальнейшем 

психологического барьера и использования английского языка как 

средства общения;  

 развитие личностных качеств учащихся, внимания, мышления, памяти и 

воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, 

ролевых играх, в ходе овладения языковым материалом; развитие 

познавательных способностей. 

5 базовый Английский язык. 5 

класс.  

Ю.В. Ваулина, 

Дж.Дули,  

О.Е.Подоляко и др.– 

М.:Просвещение, 

2018, 2019 

3/102 Английский язык. 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. 5-9 

классы./ В.Г.Апальков. 

-   М.: Просвещение, 

2011. 

Курс 5-9 классов направлен на: 

 формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах 

речевой деятельности;  

 формирование и развитие языковых навыков; 

 формирование и развитие социокультурных умений и навыков.  

 формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России и 

англоговорящих стран, о языке как основе национального самосознания; 

 развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности. 

6 базовый Английский язык. 6 

класс. 

 Ю.В. Ваулина, 

Дж.Дули,  

О.Е.Подоляко и др. – 

М.:Просвещение,  

2018,2019 

3/102 Английский язык. 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. 5-9 

классы./ В.Г.Апальков. 

-   М.: Просвещение, 

2011. 

7 базовый Английский язык. 7 

класс. 

Ю.В. Ваулина, 

Дж.Дули,  

3/102 Английский язык. 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. 5-9 



О.Е.Подоляко, 

В.Эвенс. – 

М.:Просвещение, 

2012,2019 

классы./ В.Г.Апальков. 

-   М.: Просвещение, 

2011. 
 

8 базовый Английский язык. 8 

класс. 

Ю.В. Ваулина, 

Дж.Дули,  

О.Е.Подоляко и др. – 

М.:Просвещение, 

2012,2019 

3/102 Английский язык. 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. 5-9 

классы./ В.Г.Апальков. 

-   М.: Просвещение, 

2011. 

9 базовый Английский язык. 9 

класс. 

Ю.В. Ваулина, 

Дж.Дули,  

О.Е.Подоляко, 

В.Эвенс. – 

М.:Просвещение, 

2012,2019 

3/102 Английский язык. 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. 5-9 

классы./ В.Г.Апальков. 

-   М.: Просвещение, 

2011. 
 

10 базовый Английский язык 

(базовый 

уровень).10 класс. 

О.В.Афанасьева, 

Д.Дули, 

И.В.Михеева.- 

М.:Просвещение, 

2020 

3/102 Английский 

язык. Примерные 

программы для 

общеобразовательных 

учреждений. 10-11 

классы.  /В.Г. 

Апальков. – М.: 

Просвещение, 2011 
 

Курс 10-11 классов направлен на: 

 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной); 

 развитие способности и готовности к самостоятельному и непрерывному 

изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его 

помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний; 

способности к самооценке через наблюдение за собственной речью на 

родном и иностранном языках, личностному самоопределению учащихся 

в отношении их будущей профессии; социальная адаптация учащихся, 

формирование качеств гражданина и патриота. 

 расширение лингвистического кругозора старших школьников; обобщение 

ранее изученного языкового материала, необходимого для овладения 

устной и письменной речью на иностранном языке; 

 участие в проектной деятельности межпредметного характера, в том числе 

с использованием Интернета. 

11 базовый Английский язык 

(базовый уровень). 

11 класс. 

О.В.Афанасьева, 

Д.Дули, 

И.В.Михеева.- 

М.:Просвещение, 

2012 

3/102 Английский 

язык. Примерные 

программы для 

общеобразовательных 

учреждений. 10-11 

классы.  /В.Г. 

Апальков. – М.: 

Просвещение, 2011 

 


