
АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ  ПО АНГЛИЙСКОМУ  ЯЗЫКУ  

 

Программы для начального общего образования  реализуются во 2-4 классах, изучающих 

английский язык на углубленном уровне.  

Объѐм курса 68 учебных часов в год (2 учебных часа в неделю). 

Рабочие программы составлены на основе примерной программы начального общего 

образования, разработанной в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования и 

авторской программы авторов Мильруда Р. П., Суворовой Ж. А. Английский язык. 

Рабочие программы.      2–4 классы . М., Просвещение, 2010г.  

Рабочие программы ориентированы на использование учебно-методического комплекса 

К. М. Баранова, Д. Дули, В. В. Копылова, Р. П. Мильруд, В. Эванс. УМК «Звѐздный 

английский» для 2-4 классов. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2011 согласно 

перечню учебников, утвержденных приказом Минобрнауки РФ, используемого для 

достижения поставленной цели в соответствии с образовательной программой 

учреждения.  

Программа содержит: пояснительную записку, где даѐтся краткая характеристика 

предметного курса, определяются цели и задачи, его место в учебном плане; планируемые 

результаты обучения – личностные, предметные, метапредметные; содержательный 

раздел, включающий требования к освоению учебного материала, количество часов, 

перечень контрольных мероприятий по каждому разделу обучения и информацию о 

контроле уровня достижения планируемых результатов; отсылку к информационным 

источникам; перечень материально-технического обеспечения курса; контрольно-

измерительные материалы; темы проектов; календарно-тематическое планирование.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ  ПО АНГЛИЙСКОМУ  ЯЗЫКУ  

Программы для основного общего образования  

Программа для основного общего образования  реализуются в 5-6 классах, изучающих 

английский язык на углубленном уровне.  

Объѐм курса 170 учебных часов в год (5 учебных часа в неделю). 

Реализуются в 5-6 классах, изучающих английский язык углублѐнно. 

Рабочие программы соответствуют требованиям государственного образовательного стандарта и 

составлены на основе Примерной программы основного общего образования по английскому 

языку и авторской учебной программы курса английского языка авторов Мильруда Р. П., 

Суворовой Ж. А. Английский язык. Рабочие программы.      5–9 классы . М., 

Просвещение, 2011г.  

Рабочие программы ориентированы на использование учебно-методического комплекта 

учебно-методического комплекса К. М. Баранова, Д. Дули, В. В. Копылова, Р. П. 

Мильруд, В. Эванс. УМК «Звѐздный английский» для 5, 6 классов. – М.: Express 

Publishing: Просвещение, 2013 г.  УМК построен на следующих принципах: 

коммуникативной направленности всего процесса обучения, дифференцированного и 

интегрированного обучения всем аспектам языка и видам речевой деятельности, 

сознательности и активности учащихся в овладении материалом, использовании всех 

видов наглядности. В состав УМК входит учебник, рабочая тетрадь, книга для чтения, 

книга для учителя, звуковое приложение, (согласно перечню учебников, утвержденных 

приказом Минобрнауки РФ), используемого для достижения поставленной цели в 

соответствии с образовательной программой учреждения. Рабочие программы содержат: 

пояснительную записку, где даѐтся краткая характеристика предметного курса, 

определяются цели и задачи, его место в учебном плане; содержится информация об 

используемых технологиях обучения, формах уроков, о внеурочной деятельности по 

предмету; формах и содержании промежуточного контроля, материалы для их 

проведения, учебно-методическое и материально-техническое обеспечение; планируемые 

результаты обучения – личностные, предметные, метапредметные; планируемый уровень 

подготовки учеников на конец учебного года; содержательный раздел, включающий 

наименование тем и количество часов на их изучение, основные изучаемые вопросы темы, 

дидактические единицы, требования к уровню освоения материала и перечень 

контрольных мероприятий по каждой теме; календарно-тематическое планирование; 

отсылку к информационным источникам (ресурсное обеспечение образовательного 

процесса). Данные рабочие программы предназначены для использования в классах, 

изучающих английский язык углубленно. 

 



АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ  ПО АНГЛИЙСКОМУ  ЯЗЫКУ 

Программы для основного общего образования 

Реализуются в 7-9 классах, изучающих английский язык на углублѐнном уровне.  

Объѐм курса 170 учебных часов в год (5 учебных часов в неделю).  

Рабочие программы соответствуют требованиям государственного образовательного 

стандарта и составлены на основе Примерной программы основного общего образования 

по английскому языку и авторской учебной программы курса английского языка 

авторской программы. О.В.Афанасьевой, И.В. Михеевой, Н.В. Языковой для школ с 

углубленным изучением английского языка (2011г.). 

Рабочие программы ориентированы на использование учебно-методического комплекта 

О.В.Афанасьевой, И.В.Михеевой «English» М., Просвещение 2011 г. для 

общеобразовательных учреждений. УМК построен на следующих принципах: 

коммуникативной направленности всего процесса обучения, дифференцированного и 

интегрированного обучения всем аспектам языка и видам речевой деятельности, 

сознательности и активности учащихся в овладении материалом, использовании всех 

видов наглядности. В состав УМК входит учебник, рабочая тетрадь, книга для чтения, 

книга для учителя, звуковое приложение, (согласно перечню учебников, утвержденных 

приказом Минобрнауки РФ), используемого для достижения поставленной цели в 

соответствии с образовательной программой учреждения.  

Рабочие программы содержат: пояснительную записку, где даѐтся краткая характеристика 

предметного курса, определяются цели и задачи, его место в учебном плане; содержится 

информация об используемых технологиях обучения, формах уроков, о внеурочной 

деятельности по предмету; формах и содержании промежуточного контроля, материалы 

для их проведения, учебно-методическое и материально-техническое обеспечение; 

планируемые результаты обучения – личностные, предметные, метапредметные; 

планируемый уровень подготовки учеников на конец учебного года; содержательный 

раздел, включающий наименование тем и количество часов на их изучение, основные 

изучаемые вопросы темы, дидактические единицы, требования к уровню освоения 

материала и перечень контрольных мероприятий по каждой теме; календарно-

тематическое планирование; отсылку к информационным источникам (ресурсное 

обеспечение образовательного процесса). Данная рабочая программа предназначена для 

использования в классах, изучающих английский язык на углубленном уровне. 

 

 



АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ  ПО АНГЛИЙСКОМУ  ЯЗЫКУ 

Программы для среднего общего образования 

Реализуются в 10-11 классах, изучающих английский язык на углублѐнном уровне.  

Объѐм курса 170 учебных часов в год (5 учебных часов в неделю).  

Рабочие программы соответствуют требованиям государственного образовательного 

стандарта и составлены на основе Примерной программы среднего общего образования по 

английскому языку и авторской учебной программы курса английского языка авторской 

программы. О.В.Афанасьевой, И.В. Михеевой, Н.В. Языковой для школ с углубленным 

изучением английского языка (2011г.)   

Рабочие программы ориентированы на использование учебно-методического комплекта 

О.В.Афанасьевой, И.В.Михеевой «English» М., Просвещение 2011 г. для 

общеобразовательных учреждений. УМК построен на следующих принципах: 

коммуникативной направленности всего процесса обучения, дифференцированного и 

интегрированного обучения всем аспектам языка и видам речевой деятельности, 

сознательности и активности учащихся в овладении материалом, использовании всех 

видов наглядности. В состав УМК входит учебник, рабочая тетрадь, книга для чтения, 

книга для учителя, звуковое приложение, (согласно перечню учебников, утвержденных 

приказом Минобрнауки РФ), используемого для достижения поставленной цели в 

соответствии с образовательной программой учреждения.  

Рабочие программы содержат: пояснительную записку, где даѐтся краткая характеристика 

предметного курса, определяются цели и задачи, его место в учебном плане; содержится 

информация об используемых технологиях обучения, формах уроков, о внеурочной 

деятельности по предмету; формах и содержании промежуточного контроля, материалы 

для их проведения, учебно-методическое и материально-техническое обеспечение; 

планируемые результаты обучения – личностные, предметные, метапредметные; 

планируемый уровень подготовки учеников на конец учебного года; содержательный 

раздел, включающий наименование тем и количество часов на их изучение, основные 

изучаемые вопросы темы, дидактические единицы, требования к уровню освоения 

материала и перечень контрольных мероприятий по каждой теме; календарно-

тематическое планирование; отсылку к информационным источникам (ресурсное 

обеспечение образовательного процесса). Данная рабочая программа предназначена для 

использования в классах, изучающих английский язык на углубленном уровне. 

 


