
Аннотация  
к  рабочим программам по английскому языку 

    Рабочие программы по английскому языку составлены на основе Федерального компонента 
государственного образовательного стандарта для 9а, 9б, 10х и 11х классов, на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования для 5-9х 
классов. 

        Распределение часов по годам обучения  в программе 5-9класс ФГОС        
                                              

Количество часов по годам обучения Название предмета Количество часов по 
примерной программе 
за весь курс 

5 6 7 8 9 

Иностранный язык 510 3 3 3 3 3 
     
Количество часов в программе 9класс ФКГОС – 105 (3 часа в неделю). 
 

               Распределение часов по годам обучения  в программе 10-11 класс        
                                              

Количество часов по 
годам обучения 

Название предмета Количество часов по 
примерной программе 
за весь курс 10 11 

Иностранный язык 210 3 3 
 
 
   Общая характеристика учебного предмета 
Учебный предмет «Английский язык» входит в общеобразовательную область «Иностранные  языки». 
Язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно существование и развитие 
человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в общественных отношениях, средствах 
коммуникации (использование новых информационных технологий) требуют повышения 
коммуникативной компетенции школьников, совершенствования их филологической подготовки. Все 
это повышает статус предмета «иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. 
Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной компетенции, т.е. 
способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с 
носителями языка. 
Иностранный язык как учебный предмет характеризуется: 

 межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из разных 
областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, математики и др.); 

 комплексностью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми средствами, 
соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, фонетическим, с другой - 
умениями в четырех видах речевой деятельности); 

 полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство приобретения 
сведений в самых различных областях знания). 

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и средством передачи ее 
другим, иностранный язык способствует формированию у школьников целостной картины мира. 
Владение иностранным языком повышает уровень гуманитарного образования школьников, 
способствует формированию личности и ее социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося 
поликультурного, полиязычного мира. Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор 
учащихся, способствует формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию 
учащихся. В этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих 
формированию основ филологического образования школьников. 
Программа  нацелена на реализацию личностно-ориентированного, коммуникативно-когнитивного, 
социокультурного деятельностного подхода к обучению английского языка. В качестве интегративной 
цели обучения рассматривается 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. 
 

 
Цели и задачи обучения. 

Изучение иностранного языка в целом, и английского в частности, на базовом уровне направлено 
на достижение следующих целей: 
• Дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 
социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

– речевая компетенция– совершенствование коммуникативных умений в четырех основных видах 
речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений планировать свое речевое и 
неречевое поведение; 

– языковая компетенция– систематизация ранее изученного материала; овладение новыми 
языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения: увеличение объема 
используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в 
коммуникативных целях; 

– социокультурная компетенция– увеличение объема знаний о социокультурной специфике страны / 
стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и неречевое поведение 
адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и специфическое в культуре родной 
страны и страны изучаемого языка; 

– компенсаторная компетенция– дальнейшее развитие умений выходить из положения в условиях 
дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации; 

– учебно-познавательная компетенция– развитие общих и специальных учебных умений, 
позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком, 
удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знаний. 
• Развитие и воспитание 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; их социальная адаптация; формирование качеств гражданина и патриота. 
 
 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса: 

Для реализации программ  используется учебно-методический комплекс, созданный на основе 
программы под руководством Комарова, И.В. Ларионова, К. Эта линия является завершенной, 
максимально приближенной к классической системе образования по английскому языку, что  позволяет 
осуществить преемственное развитие формирования их научного мировоззрения. Учебники 
соответствуют Федеральному перечню учебников, рекомендованных Министерством образования и 
науки Российской Федерации к использованию в общеобразовательных учреждениях. Содержание 
учебников соответствует современным научным представлениям, при этом  удачно сочетается 
научность и доступность изложения. Хороший стиль изложения  и оформления учебного материала,  
ориентация на личность учащегося.   Много дополнительного материала. Курс обеспечен 
методическими пособиями   для учителя и инструментарием отслеживания результатов. Использование  
данного УМК позволяет обучающимся успешно участвовать в предметных олимпиадах и готовиться к 
итоговой аттестации.   

 

 
 


