
Аннотация к рабочим программам по английскому языку  

 

6 класс (основное общее образование) 

Рабочая программа по английскому языку составлена на основе Федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования (приказ Минобрнауки от 05.03.2004г. № 1089); 

примерной программы по иностранным языкам; авторской программы курса английского языка 

для 5-9 классов общеобразовательных учреждений к УМК К.И.Кауфман ―Happy 

English.ru‖ (Программа курса английского языка к УМК Счастливый английский.ру /Happy 

English.ru для 5-9 классов общеобразовательных учреждений//И.К. Кауфман, М.Ю. Кауфман – 

Обнинск: Титул, 2009). 

     Рабочая программа ставит своей целью обучение иноязычной культуре через развитие 

лингвистических способностей, познание культуры страны изучаемого языка, воспитание 

личности ученика и овладение английским языком как средством общения, продолжает и 

развивает систему обучения, начатую в начальной школе. В основу данной программы положен 

коммуникативный подход к овладению всеми аспектами иноязычной культуры: 

познавательным, учебным, развивающим и воспитательным, а внутри каждого аспекта - всеми 

видами речевой деятельности: чтением, говорением, аудированием, письмом.  

В процессе обучения по курсу «Enjoy English» в 6 классе реализуются следующие 

задачи: 

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 с тем, чтобы школьники 

достигли общеевропейского допорогового уровня обученности (A2/Pre intermediate / Waystage); 

– 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 10–12 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. 

В соответствии с учебным планом на изучение английского языка в 6 классах 

определено 3 часа в неделю. Таким образом, количество учебных часов в 6 классах, на которое 

рассчитана рабочая программа, составляет 102 часа в год. 



Авторами учебно-методического комплекта ставится задача акцентировать внимание 

учащихся на осознании роли английского языка как универсального средства межкультурного 

общения практически в любой точке земного шара; на формировании положительного 

отношения к английскому языку, культуре народов, говорящих на нем; понимании важности 

изучения английского в современном мире и потребности пользоваться им, в том числе и как 

одним из способов самореализации и социальной адаптации. 

       В учебно-методический комплект входят:  

Учебник:   К.И.Кауфман, М.Ю. Кауфман  Happy English.ru для 6-го класса . - Обнинск: Титул, 

2009. 

 К.И.Кауфман, М.Ю. Кауфман  Happy English.ru. Рабочая тетрадь № 1,2. - Обнинск: Титул, 

2009. 

 Аудиокассета (диск) к учебнику английского языка «Happy English.ru ». 

 

 

7-9 класс (основное общее образование) 

    Рабочая программа разработана на основе Федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования (приказ Минобрнауки от 05.03.2004г. № 1089); Примерной программы по 

иностранным языкам (Сборник нормативных документов. Иностранный язык, М.: Дрофа, 

2008); авторской программы курса английского языка для 5-9 классов общеобразовательных 

учреждений к УМК К.И.Кауфман ―Happy English.ru‖ (Программа курса английского языка к 

УМК Счастливый английский.ру /Happy English.ru для 5-9 классов общеобразовательных 

учреждений//И.К. Кауфман, М.Ю. Кауфман – Обнинск: Титул, 2009), авторской программы 

учебно-методического комплекса  О.В. Афанасьева, Дж. Дули, И.В. Михеева, Б. Оби, В. Эванс 

«Английский в фокусе», «Просвещение» 2010 г., 

На основании примерных программ Минобрнауки РФ, содержащих требования к 

минимальному объему содержания образования по английскому языку и с учетом 

направленности классов реализуется программа базового уровня в 7-9 классах.  

Курс «Счастливый английский.ру» соответствуют обязательному минимуму содержания 

общего образования, требованиям федерального компонента государственного стандарта 

общего образования по иностранным языкам и примерной программы по английскому языку 

для общеобразовательной школы. Курс обеспечивает необходимый и достаточный уровень 

коммуникативных умений учащихся в устной и письменной речи, их готовность и способность 

к речевому взаимодействию на английском языке в рамках обозначенной в программе 

тематики. 

Формирование иноязычной коммуникативной компетенции как интегративной цели 

обучения будет осуществляться в ходе творческой деятельности учащихся. Особое внимание 

уделяется познавательной активности учащихся, их мотивированности к самостоятельной 

учебной работе. Это предполагает все более широкое использование нетрадиционных форм 

уроков, в том числе методики деловых и ролевых игр, проблемных дискуссий, межпредметных 

интегрированных уроков и т. д.. 

Это определило цель курса обучения английскому языку:  

развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих – 

речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной учебно-познавательной: 

на основании требований Государственного образовательного стандарта в рабочей 

программе реализуются актуальные в настоящее время компетентностный, личностно-

ориентированный, деятельностный  подходы, которые определяют задачи обучения: 

- приобретение знаний английского языка в соответствии с программой: 

- о наиболее употребительной тематической фоновой лексике и реалиях при изучении учебных 

тем (традиции в питании, проведении выходных дней, основные национальные праздники, 

этикетные особенности посещения гостей, сферы обслуживания); 

- о социокультурном портрете стран (говорящих  на изучаемом языке) и культурном наследии 

стран изучаемого языка; 



- о речевых различиях в ситуациях формального и неформального общения в рамках изучаемых 

предметах речи. 

Компетентностный подход определяет следующие особенности предъявления 

содержания образования: оно представлено в виде трех аспектов:  

обучение коммуникативным умениям и навыкам (говорение, чтение, аудирование, 

письмо); 

обучение языковым знаниям и умениям (лексика, грамматика, фонетика) 

овладение страноведческими и лингвострановедческими знаниями. 

Таким образом, рабочая программа обеспечивает взаимосвязанное развитие и 

совершенствование ключевых, общепредметных компетенций.  

Принципы отбора содержания связаны с преемственностью целей образования на 

различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с 

возрастными особенностями развития учащихся.    

Реализация рабочей программы обеспечивает освоение общеучебных умений и 

компетенций в рамках информационно-коммуникативной деятельности. Для решения 

познавательных и коммуникативных задач учащимся предлагается  использовать различные 

источники информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы 

данных. 

Предполагается уверенное использование учащимися мультимедийных ресурсов и 

компьютерных технологий для обработки, передачи, систематизации информации, создания баз 

данных, презентации результатов познавательной и практической деятельности.  

С точки зрения развития умений и навыков рефлексивной деятельности, особое 

внимание уделено способности учащихся самостоятельно организовывать свою учебную 

деятельность оценивать ее результаты, определять причины возникших трудностей и пути их 

устранения, осознавать сферы своих интересов и соотносить их со своими учебными 

достижениями, чертами своей личности. 

В соответствии с учебным планом на изучение английского языка в 7-9 классах 

определено 3 часа в неделю. Таким образом, количество учебных часов в 7-9 классах, на 

которое рассчитана рабочая программа, составляет 102 часа в год.  

В состав УМК входят следующие компоненты:  

 

 

1. УМК «Happy English. Ru»для 7 класса общеобразовательных учреждений Кауфман К. И., 

Кауфман М. Ю.;  – Обнинск: Титул, 2009. 

2. К.И. Кауфман, М.Ю. Кауфман. Рабочая тетрадь № 1, 2 с раздаточным материалом к 

учебнику Счастливый английский.ру/ Happy English/ru: Учебник для 8 класса. – Обнинск: 

Титул, 2013; 

3. Аудиокассеты к учебнику «Счастливый английский.ру» для 9 класса общеобр. учрежд. 

 

 

 

8 класс 

1. К.И. Кауфман, М.Ю. Кауфман. Английский язык: Счастливый английский.ру / Happy 

English / ru: Учебник для 8 класса. – Обнинск: Титул, 2013. – 256 с.; 

2. К.И. Кауфман, М.Ю. Кауфман. Рабочая тетрадь № 1, 2 с раздаточным материалом к 

учебнику Счастливый английский.ру/ Happy English/ru: Учебник для 8 класса. – Обнинск: 

Титул, 2013; 

3. К.И. Кауфман, М.Ю. Кауфман. Английский язык: Книга для учителя к учебнику анг.яз. : 

Счастливый английский.ру/ Happy English/ru: Учебник для 8 класса. – Обнинск: Титул, 

2010. – 80 с.; 

9 класс 

1. Счастливый английский.ру» учебник английского языка для 9 класса общеобр. учрежд.- 

Обнинск: Титул, 2009.  Авторы: К.И.Кауфман, М.Ю.Кауфман. 



2. Книга для учителя к учебнику «Счастливый английский. ру» для 9 класса 

общеобр.учрежд.- Обнинск: Титул,   

3. Рабочие тетради №1, №2 к учебнику «Счастливый английский.ру» для 9 класса общеобр. 

учрежд. Авторы: К.И.Кауфман, М.Ю.Кауфман. Обнинск: Титул, 2009. 

4. Аудиокассеты к учебнику «Счастливый английский.ру» для 9 класса общеобр. учрежд. 

 

 

10 класс (среднее общее образование) 

     Рабочая программа по предмету английский язык 10 класса составлена на основе авторской 

программы О. В. Афанасьевой, И. В. Михеевой. Программа соответствует Федеральному 

компоненту государственного стандарта основного общего образования, учебному плану 

образовательного учреждения и предусматривает изучение предмета на базовом уровне. 

Рабочая программа по английскому языку в 10 классе рассчитана на 3 часа в неделю, 102 часа в 

год. 

     Целью изучения курса английский язык 10 класса является развитие иноязычной 

коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих: речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной. 

     Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта 

и дает распределение учебных часов по разделам курса: «Общение в семье, межличностные 

отношения с родственниками. Повседневная жизнь семьи, еѐ доход. Общение в школе, 

межличностные отношения с друзьями и знакомыми. Природа и экология. 

     Путешествие по своей стране и за рубежом. Здоровье и забота о нем. Молодѐжь в 

современном обществе: досуг молодежи. Научно-технический прогресс». 

     Последовательность расположения тем курса английский язык 10 класса обеспечивает 

своевременную подготовку учащихся к дальнейшему изучению английского языка. 

Реализация данной программы способствует использованию разнообразных форм организации 

учебного процесса, внедрению современных методов обучения и педагогических технологий. 

В ходе реализации данной программы предусмотрены следующие виды контроля: 

самостоятельные и проверочные работы, тестирование, лексические диктанты, контрольные 

работы, контрольное чтение, аудирование. 

     Реализации программы осуществляется при использовании учебно-методического 

комплекса О. В. Афанасьевой, И. В. Михеевой «Английский язык / Spotlight 10». - М.: 

Просвещение, 2013г. 

     Результаты обучения представлены в требованиях к уровню подготовки и задают систему 

итоговых результатов обучения, которых должны достигать все учащиеся, оканчивающие 

основную школу, и достижение которых является обязательным условием положительной 

аттестации ученика за курс основной школы. Эти требования структурированы по трем 

компонентам: «знать/понимать», «уметь», «использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни». 

     Преемственность предмета английский язык с предыдущими годами обучения 

просматривается в темах: прямая и косвенная речь, длительные и совершенные времени, 

простые времена, словообразование, неправильные глаголы, части речи. 

     Предметными результатами изучения предмета «английский язык 10 класс» являются 

следующие умения: 

Говорение вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих планах; 

участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным 

текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

Аудирование относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное 

содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: 

прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), 

соответствующих тематике данной ступени обучения; 



Чтение читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, 

научно-популярные, прагматические – 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/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни. 

В учебно-методический комплект входят:  

Учебник- Афанасьева О.В. Английский в фокусе. [Текст] / Афанасьева О.В., Дж Дули, 

Михеева И.В. и др.: учебник для 10 класса общеобразовательных учреждений – М.: Ехрress 

Publishing: Просвещение,2011 

Рабочая  тетрадь – Афанасьева О.В. Английский в фокусе. [Текст] / Афанасьева О.В., Дж 

Дули, Михеева И.В. и др.: рабочая тетрад ьдля 10 класса - М.: Ехрress Publishing: Просвещение, 

2011 

Аудиоприложение– CD MP3 О.В. Афанасьева, И.В. Михеева – Москва, Просвещение,2010 

 

 

11 класс (среднее общее образование) 

  Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» составлена в соответствии с 

требованиями федерального  компонента государственного образовательного  стандарта, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ №1089 от 05.03.2004г. и 

программы курса английского языка «Английский язык нового тысячелетия» для 5-11 классов 

общеобразовательных учреждений, авторов О.Л.Грозы, М.Л.Мичуриной, Т.Н. Рыжковой, 

Е.Ю.Шалимовой, издательство «Титул», Обнинск, 2010 год.   

В процессе обучения английскому языку в 11 классе реализуются следующие цели и 

задачи:  

дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсанаторной, учебно-познавательной);  

речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умении 

планировать своѐ речевое и неречевое поведение; 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 

отобранными темами и сферами общения; увеличение объѐма используемых лексических 

единиц, развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях. 

социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной 

специфике страны 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; 

компенсанаторная 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 знания; 

развитие и воспитание способности и готовности к непрерывному изучению 

иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию 

иностранного языка в других областях знаний, способности самооценки через наблюдение за 

собственной речью на родном и иностранном языках; личностному самоопределению в 

отношении их будущей профессии; социальная адаптация, формирование качеств гражданина и 

патриота. 

Рабочая программа рассчитана на 102 часа в год согласно учебному плану школы на 

2015-2016 учебный год, 3 часа в неделю на протяжении учебного года, включая уроки 

повторения, обобщения, контроля знаний.  

Принципиально важная роль отведена в плане  участию школьников в проектной 

деятельности, т.к. непременным условием проектной деятельности является наличие заранее 



выработанных представлений о конечном продукте деятельности, соблюдение 

последовательности этапов проектирования (выработка концепции, определение целей и задач 

проекта, доступных и оптимальных ресурсов деятельности, создание плана, программ и 

организация деятельности по реализации проекта), комплексная реализация проекта, включая 

его осмысление и рефлексию результатов деятельности. Спецификой учебной проектно-

исследовательской деятельности является ее направленность на развитие личности, и на 

получение объективно нового исследовательского результата. 

Стандарт ориентирован на воспитание школьника — гражданина и патриота России, 

развитие духовно-нравственного мира школьника, его национального самосознания. Эти 

положения нашли отражение в содержании уроков. В процессе обучения должно быть 

сформировано умение формулировать свои взгляды, аргументированно вести дискуссию  и на 

этой основе - воспитание гражданственности и патриотизма. 

Компетентностный подход определяет следующие особенности предъявления 

содержания образования: оно представлено в виде трех аспектов:  

обучение коммуникативным умениям и навыкам (говорение, чтение, аудирование, 

письмо); 

обучение языковым знаниям и умениям (лексика, грамматика, фонетика) 

овладение страноведческими и лингвострановедческими знаниями. 

Таким образом, рабочая программа обеспечивает взаимосвязанное развитие и 

совершенствование ключевых, общепредметных компетенций.  

Принципы отбора содержания связаны с преемственностью целей образования на 

различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с 

возрастными особенностями развития учащихся.    

Личностная ориентация образовательного процесса выявляет приоритет воспитательных 

и развивающих целей обучения. Способность учащихся  понимать причины и логику развития 

страноведческих процессов открывает возможность для осмысленного восприятия всего 

разнообразия мировоззренческих, социокультурных систем, существующих в современном 

мире.  Система учебных занятий призвана способствовать развитию личностной 

самоидентификации, гуманитарной культуры школьников, их приобщению к ценностям 

национальной и мировой культуры, усилению мотивации к социальному познанию и 

творчеству, воспитанию  личностно и общественно востребованных качеств, в том числе 

гражданственности, толерантности.  

Деятельностный подход отражает стратегию современной образовательной политики: 

необходимость воспитания человека и гражданина, интегрированного в современное ему 

общество, нацеленного на совершенствование этого общества. Система уроков сориентирована 

не столько на передачу «готовых знаний», сколько на формирование активной личности, 

мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными навыками и 

психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию 

информации. 

Реализация рабочей программы обеспечивает освоение общеучебных умений и 

компетенций в рамках информационно-коммуникативной деятельности. Для решения 

познавательных и коммуникативных задач учащимся предлагается  использовать различные 

источники информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы 

данных. 

Предполагается уверенное использование учащимися мультимедийных ресурсов и 

компьютерных технологий для обработки, передачи, систематизации информации, создания баз 

данных, презентации результатов познавательной и практической деятельности.  

С точки зрения развития умений и навыков рефлексивной деятельности, особое 

внимание уделено способности учащихся самостоятельно организовывать свою учебную 

деятельность оценивать ее результаты, определять причины возникших трудностей и пути их 

устранения, осознавать сферы своих интересов и соотносить их со своими учебными 

достижениями, чертами своей личности. 

В учебно-методический комплект входят:  



 Учебник «Английский язык нового тысячелетия» для 11 класса общеобразовательных 

учреждений/ О.Л. Гроза, О.Б. Дворецкая,  Н.Ю.и др.- Обнинск: Титул, 2010. 

Книга для учителя к учебнику английского языка для 11 класса общеобразовательных 

учреждений «Английский язык нового  тысячелетия» / О.Л.Гроза, О.Б. Дворецкая, Н.Ю. 

Казырбаева, В. В. Клименко и др. Издание второе с изменениями. - Обнинск; Титул, 2003. 

Рекомендовано Министерством образования РФ. 2003. 

Рабочая тетрадь к учебнику английского языка для 11 класса общеобразовательных 

учреждений « Английский язык нового тысячелетия» / О.Л.Гроза, О.Б. Дворецкая, Н.Ю. 

Казырбаева, В.В. Клименко, М.Л. Мичурина, Н. В. Новикова, Т.Н. Рыжкова,   Е, Ю. Шалимова. 

– Обнинск; Титул, 2010. 

 

 

 

 


