
Аннотации к рабочим программам по английскому языку 5-11 классы  
 

Наименование рабочей 
программы 
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Рабочая программа 

по английскому 

языку. 
5-9 классы 

 
ФГОС 

Рабочая     программа     составлена     на основе 
-  федеральных государственных образовательных стандартов 
основного общего образования; 
- примерной программы по английскому языку 

Учебники: 

 1.Учебник: Английский язык, 5 класс в двух частях, 

М.В.Вербицкая, О.В.Оралова, Б.Эббс, Э. Уорелл, Э.Уорд, Москва  

Вентана –Граф  2014г 

 2. Учебник: Английский язык, 6 класс в двух частях, 

М.В.Вербицкая, О.В.Оралова, Б.Эббс, Э. Уорелл, Э.Уорд, Москва  

Вентана –Граф  2014г 

3.Учебник: Английский язык, 7 класс в двух частях, 

М.В.Вербицкая, О.В.Оралова, Б.Эббс, Э. Уорелл, Э.Уорд, Москва  

Вентана –Граф  2015г 

4. Учебник: Английский язык, 8 класс в двух частях, 

М.В.Вербицкая, О.В.Оралова, Б.Эббс, Э. Уорелл, Э.Уорд, Москва  

Вентана –Граф  2014г 

5. Учебник: Английский язык, 9 класс в двух частях, 

М.В.Вербицкая, О.В.Оралова, Б.Эббс, Э. Уорелл, Э.Уорд, Москва  

Вентана –Граф  2015г 

Количество часов: рабочая программа составлена из расчета 

5 класс - 105 часов (3 часа в неделю), 6 класс - 105 часов (3 часа 

в неделю), 7 класс - 105 часов (3 часа в неделю), 8 класс 

- 140 часов (4 часа в неделю), 9 класс – 102 часа (3 часа в 

неделю). 

Цель программы: развитие иноязычной коммуникативной  

компетенции 

1. речевая компетенция — развитие коммуникативных 

умений в четырех основных видах речевой деятельности 

(говорении, аудировании, чтении, письме); 

2. языковая компетенция — овладение новыми языковыми 

средствами (фонетическими, орфографическими, 

лексическими, грамматическими) в соответствии с темами 

и ситуациями общения, отобранными для основной 

школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого 

языка, разных способах выражения мысли в родном и 

иностранном языках; 

3. социокультурная/межкультурная компетенция — при-

общение к культуре, традициям, реалиям стран/страны 

изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам, психологическим 

особенностям учащихся основной школы на разных ее 

этапах; формирование умения представлять свою страну, 

ее культуру в условиях межкультурного общения; 

4. компенсаторная компетенция — развитие умений вы-

ходить из положения в условиях    дефицита языковых 

средств при получении и передаче информации; 

5. учебно-познавательная компетенция — дальнейшее 

развитие общих и специальных учебных умений, 

универсальных способов деятельности; ознакомление с 

доступными учащимся способами и приемами 

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе 

с использованием новых информационных технологий; 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

по английскому 

языку. 
9 классы 

 
ФКГОС 

Рабочая программа составлена на основе: 
- федерального   компонента   государственного   
образовательного стандарта общего образования в 
соответствии с  учетом требований к уровню знаний, умений и 
навыков выпускников основной школы; 

- на основе авторской программы по английскому языку для 

образовательных учреждений. Английский язык(Базовый 

уровень). Авторы – составители Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. –

М.:Дрофа, 2008. 

Учебники: 

1) М.В.Вербицкая,С.Маккиели, Б. Хастингс «English, 9. Student’s 

Book»Издательство «Вентана-Граф» Москва, 2016г. 

Количество часов: рабочая программа составлена из 

расчета 

3 часа в неделю  в 9 классе (102 часа в год) 

Цель программы: 

Развитие коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компесаторной, учебно-познавательной) 

Совершенствование коммуникативных умений в говорении, 

чтении, письме, аудировании 

Овладение новыми языковыми средствами и развитие навыков 

оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях 

Увеличение объема знаний о социокультурной специфике 

страны (социокультурная компетенция) 

Развитие компенсаторной компетенции т.е. умение выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств 

Развитие общих и специальных учебных умений и навыков 

Развитие и воспитание учащихся средствами иностранного 

языка 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рабочая программа 

по английскому 

языку. 
10-11 

класс 

 
ФКГОС 

Рабочая программа составлена на основе: 
-   федерального   компонента   государственного   стандарта 
общего образования в соответствии с  учетом требований к 
уровню знаний, умений и навыков выпускников средней 
школы; 

- авторской программы по английскому языку для 

образовательных учреждений. Английский язык(Базовый 

уровень). Авторы – составители Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. –

М.:Дрофа, 2008. 

 Количество часов: рабочая программа составлена из расчета 

10 класс -3 часа в неделю (105 часов в год), 11 класс – 3 часа в 

неделю (102 часа). 

 Учебники  

 10 класс 

1) М.В. Вербицкая, И.П. Твердохлебова, С. Маккинли Forward 

Издательство «Вентана-Граф»  2014г 

           1) М.В. Вербицкая, И.П. Твердохлебова, С. Маккинли 

Forward Издательство «Вентана-Граф»  2014г 

            2) Рабочая тетрадь к учебнику  Алгоритм успеха Forward 

Издательство «Вентана-Граф»  2014г 

11 класс 

           1) М.В.Вербицкая,С.Маккиели, Б. Хастингс «English, 11. 

Student’s Book»Издательство «Вентана-Граф» Москва, 2016г. 

Цель программы: 
Совершенствование коммуникативных умений в говорении, 

аудировании, чтении, письме. 

Овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 

выбранными темами и сферами общения 

Увеличение объёма знаний о специфике страны , формирование 

умений выделять общее и специфическое в культуре родной 

страны и в культуре изучаемого языка  

Дальнейшее  развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств 

Развитие и воспитание готовности к самостоятельному 

изучению иностранного языка, формирование нравственных 

качеств человека 

 



 


