
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Английский язык» во 2 классе 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Английский язык» для учащихся 2 класса МБОУ 

Лакедемоновская СОШ разработана на основе следующих документов: 

1. Авторской программы под редакцией М.В. Вербицкой Английский язык, программа: 2-4 

классы – М.: Вентана-Граф, 2012. – 144 с. – (FORWARD).  

2. Образовательной программы МБОУ Лакедемоновская СОШ 

3. Федерального перечня документов, рекомендованных Министерством образования РФ к 

использованию в образовательном процессе в ОУ. 

Реализация рабочей программы предполагается в условиях классно-урочной системы обучения, на 

ее освоение отводится 68 часов в год, 2часа в неделю. 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК авторской линии М.В. Вербицкая 

Английский язык: 2 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч. /(М.В. 

Вербицкая, О.В. Оралова, Б. Эббс, Э. Уоррел, Э. Уорд); под ред. Проф. М.В. Вербицкой. – 2-е изд., 

дораб. – М.: Вентана-Граф: Pearson Education Limited, 2012. – 80 с.: ил. – (Forward). 

Структура документа: 

Рабочая программа по английскому языку включает разделы: пояснительную записку, цели изучения 

английского языка во 2 классе, основное содержание с примерным  распределением учебных часов по 

разделам курса, требования к уровню подготовки учащихся, календарно-тематическое планирование, 

нормы оценок, учебно-методическое и материально-техническое обеспечение. 

Основная цель: 

 развитие коммуникативных умений учащихся в устной (говорение и понимание речи на 

слух) и письменной (чтение и письмо) формах общения; 

 формирование личности через приобщение к культуре, истории и быту другого народа, 

воспитание дружелюбного, уважительного отношения ко всем людям, независимо от языка, 

на котором они говорят, выработка норм поведения в обществе; 

 развитие речемыслительных способностей учащихся; 

Учитель: Резникова О.Н. 

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Английский язык» в 3 классе 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Английский язык» для  учащихся 3 класса 

МБОУ Лакедемоновская СОШ разработана на основе следующих документов:  

1. Авторской программы под редакцией М.В. Вербицкой Английский язык: 

программа: 2-4 классы – М.: Вентана-Граф, 2012. – 144с. – (FORWARD).  

2. Образовательной программы МБОУ Лакедемоновская СОШ  

3. Федерального перечня документов, рекомендованных Министерством образования 

РФ к использованию в образовательном процессе в ОУ.  

Реализация рабочей программы предполагается в условиях классно -урочной системы 

обучения, на ее освоение отводится 68 часов в год, 2 часа в неделю. 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК авторской линии М.В. 

Вербицкая Английский язык: 3 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений: в 2ч. /(М.В. Вербицкая, О.В. Оралова, Б. Эббс, Э. Уоррел, Э. Уорд); под ред. 

Проф. М.В. Вербицкой. – 2-е изд., дораб. – М.: Вентана-Граф: Pearson Education Limited, 

2012. – 80 с.: ил. – (Forward). 

Структура документа 

Рабочая программа по английскому языку включает разделы: пояснительную записку, цели 

изучения английского языка в 3 классе, основное содержание с примерным  распределением 

учебных часов по разделам курса, требования к уровню подготовки учащихся, календарно -

тематическое планирование, нормы оценок, учебно -методическое и материально-

техническое обеспечение. 

Основная цель: 

 развитие коммуникативных умений учащихся в устной (говорение и понимание речи на 

слух) и письменной (чтение и письмо) формах общения; 



 формирование личности через приобщение к культуре, истории и быту другого народа, 

воспитание дружелюбного, уважительного отношения ко всем людям, независимо от языка, 

на котором они говорят, выработка норм поведения в обществе; 

 развитие речемыслительных способностей учащихся; 

Учитель: Резникова О.Н. 

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Английский язык» в 4 классе 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Английский язык»   для  учащихся 4  класса МБОУ 

Лакедемоновская СОШ разработана на основе следующих документов: 

1. Авторской программы под редакцией М.В. Вербицкой Английский язык: программа: 2-4 

классы – М.: Вентана-Граф, 2012. – 144с. – (FORWARD).  

2. Образовательной программы МБОУ Лакедемоновская СОШ 

3. Федерального перечня документов, рекомендованных Министерством образования РФ к 

использованию в образовательном процессе в ОУ. 

Реализация рабочей программы предполагается в условиях классно-урочной системы обучения, на 

ее освоение отводится 68 часов в год, 2часа в неделю. 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК авторской линии М.В Вербицкая 

Английский язык: 4 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2ч./(М.В. 

Вербицкая, О.В. Оралова, Б. Эббс, Э. Уоррел, Э. Уорд); под ред. Проф. М.В. Вербицкой. – 2-е изд., 

дораб. – М.: Вентана-Граф: Pearson Education Limited, 2012. – 80 с.: ил. – (Forward). 

Структура документа 

Рабочая программа по английскому языку включает разделы: пояснительную записку, цели изучения 

английского языка в 4 классе, основное содержание с примерным распределением учебных часов по 

разделам курса, требования к уровню подготовки учащихся, календарно-тематическое планирование, 

нормы оценок, учебно-методическое и материально-техническое обеспечение. 

Основная цель: 

 формирование умения общаться на английском языке, на элементарном уровне с учетом 

речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной (аудирование и 

говорение) и письменной (чтение и письмо) форме; 

 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского языка: 

знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским 

фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспитание 

дружелюбного отношения к представителям других стран; 

 развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему 

овладению английским языком;  

 воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами английского 

языка. 

Учитель: Резникова О.Н. 

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Английский язык» в 5 классе 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Английский язык» для учащихся 5 класса МБОУ 

Лакедемоновская СОШ разработана на основе следующих документов: 

1. Авторской программы под редакцией М.В. Вербицкой Английский язык: программа: 5-9 

классы – М.: Вентана-Граф, 2012. (FORWARD).  

2. Образовательной программы МБОУ Лакедемоновская СОШ 

3. Федерального перечня документов, рекомендованных Министерством образования РФ к 

использованию в образовательном процессе в ОУ. 

Рабочая программа рассчитана на 105 учебных часов по 3 часа в неделю и ориентирована на 

использование учебно-методического комплекта «Forward» для 5 класса общеобразовательных 

учреждений – Москва: Вентана-Граф, 2012 год. 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК авторской линии М.В. Вербицкая 

Английский язык: 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2ч./[М.В. 



Вербицкая, О.В. Оралова, Б. Эббс, Э. Уоррел, Э. Уорд] ; под ред. Проф. М.В. Вербицкой. – 2-е изд., 

дораб. – М.: Вентана-Граф: Pearson Education Limited, 2013. – 80 с.: ил. – (Forward). 

Структура документа 

Рабочая программа по английскому языку включает разделы: пояснительную записку, цели изучения 

английского языка в 5 классе, основное содержание с примерным  распределением учебных часов по 

разделам курса, требования к уровню подготовки учащихся, календарно-тематическое планирование, 

нормы оценок, учебно-методическое и материально-техническое обеспечение. 

Основная цель: 

 развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих: 

 речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах 

речевой деятельности (говорение, аудирование, чтение, письмо); 

 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; 

 социокультурная/межкультурная компетенция – приобщение к культуре, традициям, 

реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям обучающихся основной 

школы на разных этапах. 

 развитие личности обучающимися посредством реализации воспитательного потенциала 

иностранного языка. 

Учитель: Резникова О.Н. 

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Английский язык» в 6 классе 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Английский язык» для учащихся 6 класса МБОУ 

Лакедемоновская СОШ разработана на основе следующих документов: 

4. Авторской программы под редакцией М.В. Вербицкой Английский язык: программа: 5-9 

классы – М.: Вентана-Граф, 2012. (FORWARD).  

5. Образовательной программы МБОУ Лакедемоновская СОШ 

6. Федерального перечня документов, рекомендованных Министерством образования РФ к 

использованию в образовательном процессе в ОУ. 

Рабочая программа рассчитана на 105 учебных часов по 3 часа в неделю и ориентирована на 

использование учебно-методического комплекта «Forward» для 6 класса общеобразовательных 

учреждений – Москва: Вентана-Граф, 2012 год. 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК авторской линии М.В. Вербицкая 

Английский язык: 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2ч. /[М.В. 

Вербицкая, О.В. Оралова, Б. Эббс, Э. Уоррел, Э. Уорд]; под ред. Проф. М.В. Вербицкой. – 2-е изд., 

дораб. – М.: Вентана-Граф: Pearson Education Limited, 2013. – 80 с.: ил. – (Forward). 

Структура документа 

Рабочая программа по английскому языку включает разделы: пояснительную записку, цели изучения 

английского языка в 6 классе, основное содержание с примерным  распределением учебных часов по 

разделам курса, требования к уровню подготовки учащихся, календарно-тематическое планирование, 

нормы оценок, учебно-методическое и материально-техническое обеспечение. 

Основная цель: 

 развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих: 

 речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах 

речевой деятельности (говорение, аудирование, чтение, письмо); 

 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; 

 социокультурная/межкультурная компетенция – приобщение к культуре, традициям, 

реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 



отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям обучающихся основной 

школы на разных этапах. 

 развитие личности обучающимися посредством реализации воспитательного потенциала 

иностранного языка. 

Учитель: Резникова О.Н. 

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Английский язык» в 7 классе 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Английский язык» для учащихся 7 класса МБОУ 

Лакедемоновская СОШ разработана на основе следующих документов: 

7. Авторской программы под редакцией М.В. Вербицкой Английский язык: программа: 5-9 

классы – М.: Вентана-Граф, 2012. (FORWARD).  

8. Образовательной программы МБОУ Лакедемоновская СОШ 

9. Федерального перечня документов, рекомендованных Министерством образования РФ к 

использованию в образовательном процессе в ОУ. 

Рабочая программа рассчитана на 105 учебных часов по 3 часа в неделю и ориентирована на 

использование учебно-методического комплекта «Forward» для 7 класса общеобразоват. учрежд.- 

Москва: Вентана-Граф, 2012 год. 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК авторской линии М.В. Вербицкая 

Английский язык: 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2ч. /[М.В. 

Вербицкая, О.В. Оралова, Б. Эббс, Э. Уоррел, Э. Уорд]; под ред. Проф. М.В. Вербицкой. – 2-е изд., 

дораб. – М.: Вентана-Граф: Pearson Education Limited, 2013. – 80 с.: ил. – (Forward). 

Структура документа 

Рабочая программа по английскому языку включает разделы: пояснительную записку, цели изучения 

английского языка в 7 классе, основное содержание с примерным  распределением учебных часов по 

разделам курса, требования к уровню подготовки учащихся, календарно-тематическое планирование, 

нормы оценок, учебно-методическое и материально-техническое обеспечение. 

Основная цель: 

 развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих: 

 речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах 

речевой деятельности (говорение, аудирование, чтение, письмо); 

 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; 

 социокультурная/межкультурная компетенция – приобщение к культуре, традициям, 

реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям обучающихся основной 

школы на разных этапах. 

 развитие личности обучающимися посредством реализации воспитательного потенциала 

иностранного языка. 

Учитель: Резникова О.Н. 

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Английский язык» в 8 классе 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Английский язык» для учащихся 8 класса МБОУ 

Лакедемоновская СОШ разработана на основе следующих документов: 

Авторской программы под редакцией М.В. Вербицкой Английский язык: программа: 5-9 классы – 

М.: Вентана-Граф, 2012. (FORWARD).  

1. Образовательной программы МБОУ Лакедемоновская СОШ 

2. Федерального перечня документов, рекомендованных Министерством образования РФ к 

использованию в образовательном процессе в ОУ. 

Рабочая программа рассчитана на 105 учебных часа по 3 часа в неделю и ориентирована на 

использование учебно-методического комплекта авторской линии М.В. Вербицкая Английский язык: 8 

класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 1ч. /[М.В. Вербицкая, О.В. Оралова, 



Б. Эббс, Э. Уоррел, Э. Уорд] ; под ред. Проф. М.В. Вербицкой. – 2-е изд., дораб. – М.: Вентана-Граф: 

Pearson Education Limited, 2014. – 80 с.: ил. – (Forward). 

Структура документа 

Рабочая программа по английскому языку включает разделы: пояснительную записку, цели изучения 

английского языка в 8 классе, основное содержание с примерным распределением учебных часов по 

разделам курса, требования к уровню подготовки учащихся, календарно-тематическое планирование, 

нормы оценок, учебно-методическое и материально-техническое обеспечение. 

Основная цель: 

формирование иноязычной коммуникативной компетенции, то есть способности и реальной готовности 

школьников осуществлять иноязычное общения и добиваться взаимопонимания с носителями 

иностранного языка, а также развитие и воспитание школьников средствами учебного предмета. 

Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-воспитательного процесса 

личность ученика, учет его способностей, возможностей и склонностей, предполагает особый акцент на 

социокультурной составляющей иноязычной коммуникативной компетенции. Это должно обеспечить 

культуроведческую направленность обучения, приобщение школьников к культуре страны/стран 

изучаемого языка, лучшее осознание культуры своей собственной страны, умение ее представить 

средствами иностранного языка, включение школьников в диалог культур.  

Учитель: Резникова О.Н. 

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Английский язык» в 10 классе 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Английский язык» для учащихся 10 класса МБОУ 

Лакедемоновская СОШ разработана на основе следующих документов: 

3. Федеральный базисный учебный план общеобразовательных учреждений 

4. и учебно-методического комплекта “Happy English.ru” для 10 класса под редакцией К.И. 

Кауфман, М.Ю. Кауфман, допущенного Министерством образования РФ, включающего следующие 

компоненты: учебник, книга для учителя, 2 рабочие тетради, аудиодиски. 

5. Образовательной программы МБОУ Лакедемоновская СОШ 

6. Федерального перечня документов, рекомендованных Министерством образования РФ к 

использованию в образовательном процессе в ОУ. 

Рабочая программа рассчитана на 105 учебных часа по 3 часа в неделю и ориентирована на 

использование учебно-методического комплекта “Happy English.ru” для 10 класса под редакцией К.И. 

Кауфман, М.Ю. Кауфман. 

Структура документа 

Рабочая программа по английскому языку включает разделы: пояснительную записку, цели изучения 

английского языка в 10 классе, основное содержание с примерным распределением учебных часов по 

разделам курса, требования к уровню подготовки учащихся, календарно-тематическое планирование, 

нормы оценок, учебно-методическое и материально-техническое обеспечение. 

Основная цель: 

формирование иноязычной коммуникативной компетенции, то есть способности и реальной готовности 

школьников осуществлять иноязычное общения и добиваться взаимопонимания с носителями 

иностранного языка, а также развитие и воспитание школьников средствами учебного предмета. 

Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-воспитательного процесса 

личность ученика, учет его способностей, возможностей и склонностей, предполагает особый акцент на 

социокультурной составляющей иноязычной коммуникативной компетенции. Это должно обеспечить 

культуроведческую направленность обучения, приобщение школьников к культуре страны/стран 

изучаемого языка, лучшее осознание культуры своей собственной страны, умение ее представить 

средствами иностранного языка, включение школьников в диалог культур.  

Учитель: Резникова О.Н. 

 


