
Аннотация к рабочим программам дисциплины «английский язык » 
 

Английский язык  5 класс 

Данная рабочая программа по английскому языку  предназначена для 
обучающихся 5-х классов общеобразовательной школы, продолжающих 
изучение английского языка по  завершении курса начальной школы. 

Настоящая Рабочая программа по английскому языку разработана на основе: 

•          Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования, утверждённого приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373;  

•          авторской программы по английскому языку (авторы Вербицкая М.В., 
Эббс Б., Уорелл Э., Уорд Э./ под ред. Вербицкой М.В. Английский язык. 
FORWARD. 5-9 классы. Программа + CD. Издательство «Вентана-Граф», 
2012). 

2.Место  курса: 
Английский язык относится к образовательной области 
«Филология».Федеральный базисный учебный план для образовательных 
учреждений РФ отводит 105 часов в год, из расчета 3 часа в неделю. 
3.Цели курса 
формирование коммуникативной компетенции в основных видах речевой 
деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме. 

4.Задачи: ·       

   - формирование умения общаться на английском языке на элементарном 
уровне с учетом речевых возможностей и потребностей в устной 
(аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо) форме; 

·         - приобщение школьников социальному опыту с использованием 
английского языка: знакомство школьников с миром зарубежных 
сверстников, доступными образцами художественной литературы; 
воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран; 

·         -развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей 
школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к 
дальнейшему овладению английским языком; 

·         - воспитание и разностороннее развитие школьника средствами 
английского языка. 

5. Требования к результатам освоения 



коммуникативные умения 
по видам речевой деятельности 

Говорение 
1. Диалогическая речь: 

Уметь вести: 
-диалоги этикетного характера, 
- диалог-расспрос, 
- диалог-побуждение к действию, 
- диалог – обмен мнениями 
- комбинированные диалоги. 
Объём диалога – от 3 реплик .Продолжительность диалога – 2 мин. 

2. Монологическая речь 
Уметь пользоваться: 
- основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, 
рассказом (включающим эмоционально-оценочные суждения), рассуждением 
(характеристикой) с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией 
с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст либо заданную 
коммуникативную ситуацию. 
Объём монологического высказывания – от 8-10 фраз . 

Аудирование 
Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на 

слух аутентичных аудио- и видео текстов с разной глубиной проникновения 
в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным и 
полным пониманием воспринимаемого на слух текста) в зависимости от 
коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 
Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-

интервью, стихотворение и др. 
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям 

и интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 
Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на 

несложных текстах, построенных на полностью знакомом учащимся 
языковом материале. Время звучания текстов для аудирования – до 1 мин. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста 
осуществляется на аутентичном материале, содержащим наряду с 
изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений. Время 
звучания текстов для аудирования – до 2 мин. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей 
информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном 
или нескольких аутентичных коротких текстах прагматического характера, 
опуская избыточную информацию. Время звучания текстов для аудирования 
– до 1, 5 мин. 

Чтение 
Уметь: 



- читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и 
точностью проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с 
пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным 
пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием 
нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение). 

Письменная речь 
Уметь: 
- писать короткие поздравления с днём рождения и другими 

праздниками, выражать пожелание (объёмом 30-40 слов, включая адрес); 
- заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, 

гражданство, адрес); 
- писать личное письмо с опорой и без опоры на образец 

(расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать тоже самое о себе, 
выражать благодарность, давать совет, просить о чём-либо). 

Объём личного письма – около 100-110 слов, включая адрес; 
- составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко 

излагать результаты проектной деятельности. 
 

6.Формы контроля: 

 Динамику индивидуальных образовательных достижений учащихся, их 
продвижение в освоении планируемых результатов играют четвертные и 
годовые контрольные работы, результаты, выполнения которых объективно 
покажут, достигнуты ли планируемые результаты на той или иной стадии 
обучения. Эти работы включают задания на контроль сформированности 
коммуникативной компетенции в четырёх видах речевой деятельности 
(говорении, аудировании, чтении, письме), а также на контроль навыков 
оперирования изученными лексико- грамматическими средствами. 

  

 



 

Английский язык 6 класс  
Настоящая программа разработана на основе Федерального компонента государственного 
стандарта общего образования. При создании программы автором учитывались и 
психологические 
особенности данной возрастной группы учащихся. Это нашло отражение в 
выборе текстов, форме заданий, видах работы, методическом аппарате. 
 
2.Место  курса: 
Английский язык относится к образовательной области «Филология».Федеральный 
базисный учебный план для образовательных учреждений РФ отводит 105 часов в год, из 
расчета 3 часа в неделю. 
3.Цели курса 
1) формирование и 
развитие иноязычной коммуникативной компетенции учащихся в совокупности её 
составляющих: речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-
познавательной.  
2) личностное развитие и воспитании учащихся,  
4.Задачи:  
1)развитие готовности к самообразованию, универсальных учебных действий, владение 
ключевыми компетенциями, а также развитие и воспитание потребности школьников 
пользоваться английским языком как средством общения, познания, самореализации и 
социальной адаптации; 2)развитие национального самосознания, стремления к 
взаимопониманию между людьми разных культур и сообществ. 
5. Требования к результатам освоения 

коммуникативные умения 
по видам речевой деятельности 

Говорение 
2. Диалогическая речь: 

Уметь вести: 
-диалоги этикетного характера, 
- диалог-расспрос, 
- диалог-побуждение к действию, 
- диалог – обмен мнениями 
- комбинированные диалоги. 
Объём диалога – от 3 реплик .Продолжительность диалога – 2 мин. 

3. Монологическая речь 
Уметь пользоваться: 
- основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, рассказом 
(включающим эмоционально-оценочные суждения), рассуждением (характеристикой) с 
высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на 
прочитанный или услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию. 
Объём монологического высказывания – от 8-10 фраз . 

Аудирование 
Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух 

аутентичных аудио- и видео текстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с 
пониманием основного содержания, с выборочным и полным пониманием 
воспринимаемого на слух текста) в зависимости от коммуникативной задачи и 
функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 



Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, 
стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 
интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных 
текстах, построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время 
звучания текстов для аудирования – до 1 мин. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на 
аутентичном материале, содержащим наряду с изученными и некоторое количество 
незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования – до 2 мин. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 
предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких 
аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную 
информацию. Время звучания текстов для аудирования – до 1, 5 мин. 

Чтение 
Уметь: 
- читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного 
содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее 
чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 
(просмотровое/поисковое чтение). 

Письменная речь 
Уметь: 
- писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, 

выражать пожелание (объёмом 30-40 слов, включая адрес); 
- заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, 

адрес); 
- писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о 

его жизни, делах, сообщать тоже самое о себе, выражать благодарность, давать совет, 
просить о чём-либо). 

Объём личного письма – около 100-110 слов, включая адрес; 
- составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 
 

6.Формы контроля:  
     В качестве видов контроля выделяются: текущий, промежуточный и итоговый. 

Данные виды контроля заложены в календарно-тематическом планировании. Текущий 
контроль проводится на каждом уроке, промежуточный - в конце раздела. Контроль 
осуществляется в форме  самостоятельных работ, контрольных диктантов, тестов по всем 
видам речевой деятельности, проектных работ, презентации по различным темам, 
диагностических работ. 

Итоговый контроль проводится в конце каждого модуля и в конце года в форме 
устного и письменного контроля по проверке умений и навыков по всем видам речевой 
деятельности. 

11 класс 

Данная рабочая программа по английскому языку составлена на основе: 

-Федерального компонента государственного стандарта среднего общего образования; 

-Примерной программы среднего общего образования по иностранным языкам 
(английский язык); 



-Авторской программы курса английского языка к УМК “Forward” для учащихся 10-11 
классов общеобразовательных учреждений (Москва, Вентана-Граф, 2014). 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника М.В. Вербицкая, а также 
дополнительных пособий: для учителя (книга для учителя к учебнику английского языка 
11 класс, М.В. Вербицкая, 2015), для учащихся рабочая тетрадь к учебнику английского 
языка для 11 класса, 2015г). Рабочая программа конкретизирует содержание предметных 
тем образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по темам курса, а 
также поурочное распределение учебного времени, определяет последовательность 
изучение тем языкового материала с учетом логики учебного процесса, возрастных 
особенностей учащихся, межпредметных и внутрепредметных связей. 

2.Место  курса: 
Английский язык относится к образовательной области «Филология».Федеральный 
базисный учебный план для образовательных учреждений РФ отводит 105 часов в год, из 
расчета 3 часа в неделю. 
 

3.Цели курса 
 

В процессе обучения по курсу «Forward» в 11-х классах реализуются следующие цели. 

Развивается коммуникативная компетенция на английском языке в совокупности ее 
составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-
познавательной, а именно: 

– речевая компетенция – развиваются сформированные на базе начальной школы 
коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении, письме 

– языковая компетенция – накапливаются новые языковые средства, обеспечивающие 
возможность общаться на темы, предусмотренные стандартом и примерной программой 
для данного этапа; 

– социокультурная компетенция – школьники приобщаются к культуре и реалиям стран, 
говорящих на английском языке, в рамках более широкого спектра сфер, тем и ситуаций 
общения, отвечающих опыту, интересам учащихся 17-18 лет, соответствующих их 
психологическим особенностям; развивается их способность и готовность использовать 
английский язык в реальном общении; формируется умение представлять свою 
собственную страну, ее культуру в условиях межкультурного общения посредством 
ознакомления учащихся с соответствующим страноведческим, культуроведческим и 
социолингвистическим материалом, широко представленным в учебном курсе; 

– компенсаторная компетенция – развиваются умения в процессе общения выходить из 
затруднительного положения, вызванного нехваткой языковых средств за счет перефраза, 
использования синонимов, жестов и т. д.; 

– учебно-познавательная компетенция – развиваются желание и умение самостоятельного 
изучения английского языка доступными им способами (в процессе выполнения проектов, 
через Интернет, с помощью справочников и т. п.), развиваются специальные учебные 
умения (пользоваться словарями, интерпретировать информацию текста и др.), умение 



пользоваться современными информационными технологиями, опираясь на владение 
английским языком. 

Продолжается развитие и воспитание школьников средствами предмета «Иностранный 
язык»: понимание учащимися роли изучения языков международного общения в 
современном поликультурном мире, ценности родного языка как элемента национальной 
культуры; осознание важности английского языка как средства познания, самореализации 
и социальной адаптации; воспитание толерантности по отношению к иным языкам и 
культуре. 

4.Задачи:  
В процессе обучения по данному курсу важно реализовать следующие задачи: 

1)формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых 
возможностей, потребностей и интересов школьников среднего звена 
2)коммуникативных умений в говорении, аудировании и письме; 
3)развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, 
памяти и воображения; 
4)приобщение новому социальному опыту с использованием английского языка 
знакомство с миром их зарубежных сверстников, с обычаями страны изучаемого 
языка. 
 

5. Требования к результатам освоения 
    

В результате освоения предмета обучающийся должен: 

Знать и понимать - значение новых лексических единиц, связанных с тематикой 
данного этапа обучения и соответствующими ситуациями 
общения (в том числе оценочной лексики), реплик-клише 
речевого этикета, отражающих особенности культуры страны 
изучаемого языка; 
- значение изученных грамматических явлений в 
расширенном объеме; 
- страноведческую информацию из аутентичных источников, 
обогащающую социальный опыт школьников: сведения о 
стране изучаемого языка, ее науке, культуре, исторических и 
современных реалиях, общественных деятелях, месте в 
мировом сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях 
с нашей страной; 
- языковые средства и правила речевого и неречевого 
поведения в соответствии со сферой общения и социальным 
статусом партнера. 

Уметь Говорение 
- вести диалог, используя оценочные суждения. В ситуациях 
официального и неофициального общения; беседовать о себе, 
своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с 
прочитанным/ прослушанным иноязычным текстом, соблюдая 
правила речевого этикета; 
- рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках 
изученной тематике и проблематики, представлять 
социокультурный портрет своей страны и страны изучаемого 



языка. 
Аудирование: 
- относительно полно и точно понимать высказывания 
собеседника в распространенных стандартных ситуациях 
повседневного общения, понимать основное содержание и 
извлекать необходимую информацию из различных текстов. 
Чтение 
- читать аутентичные тексты различных жанров, используя 
основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 
поисковое/ просмотровое) в зависимости от коммуникативной 
задачи. 
Письменная речь: 
- писать личное письмо, заполнять анкету, письменно 
излагать сведения о себе в форме, принятой в стране 
изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста.  
 
Использовать приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни: 
- для общения с представителями других стран, ориентации в 
современном поликультурном мире; 
- для получения сведений из иноязычных источников 
информации (в том числе из Интернет), необходимых в 
образовательных и самообразовательных целях; 
- для расширения возможностей в выборе будущей 
профессиональной деятельности; 
- для изучения ценностей мировой культуры, культурного 
наследия и достижений других стран, ознакомления 
представителей зарубежных стран с культурой и 
достижениями России. 

 

6.Формы контроля:  
     В качестве видов контроля выделяются: текущий, промежуточный и итоговый. 

Данные виды контроля заложены в календарно-тематическом планировании. Текущий 
контроль проводится на каждом уроке, промежуточный - в конце раздела. Контроль 
осуществляется в форме  самостоятельных работ, контрольных диктантов, тестов по всем 
видам речевой деятельности, проектных работ, презентации по различным темам, 
диагностических работ. 

Итоговый контроль проводится в конце каждого модуля и в конце года в форме 
устного и письменного контроля по проверке умений и навыков по всем видам речевой 
деятельности. 

 


