
Аннотация к рабочей программе по английскому языку для 5 класса 

 

 Рабочая программа учебного курса «Английский, 5 класс» разработана для 

учащихся 5 классов в соответствии с:  

 Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

  Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 №1897 (в редакции 02.02.2016);  

 Программой курса английского языка к УМК «FORWARD» для 5-9 классов, 

разработанной  М.В.Вербицкой.; 

  Основной образовательной программы основного общего образования МАОУ 

гимназии №22. 

Изучение английского языка направлено на достижение следующих целей: 

 развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности еѐ 

составляющих,  

 развитие учебно-познавательной компетенции,  

 развитие информационной компетенции,  

 развитие общекультурной компетенции посредством реализации 

воспитательного потенциала иностранного языка: 

 развитие компетенции личностного самосовершенствования. 
 

Учебник:  М.В. Вербицкая, Б.Эббс. Э.Уорелл, Э.Уорд «FORWARD» 5 класс, 

учебник в двух частях  для 5-х классов общеобразовательных учреждений. 

Издательство «Вентана-Граф», 2016г. Учебник соответствует федеральному 

компоненту государственного стандарта общего образования по иностранному языку 

и имеет гриф «Рекомендовано Министерством образования и науки Российской 

Федерации». 

Содержание учебного предмета «Английский язык» в 5 классе обусловлено 

общей нацеленностью образовательного процесса на достижение метапредметных и 

предметных целей обучения. Как учебный предмет английский язык играет важную 

роль в дальнейшем формировании общей речевой культуры школьников, в 

расширении их лингвистического кругозора и лексического запаса, в систематизации 

знаний о языке, поскольку объединяет знания из области филологии со знаниями из 

других областей: истории, искусства, естественных наук, а также знаниями о 

социальных сферах жизни родной страны и стран изучаемого языка. 

Для реализации ФГОС и обеспечения лучшего усвоения учащимися 

образовательной программы по английскому языку в гимназии дополнительно  к 3-х 

часовой стандартной программе в 5 классе добавлен внутрипредметный модуль 

«Добро пожаловать в мир грамматики» -35 часов. 

Таким образом, учащиеся могут в рамках предложенных вариантов модулей 

выбрать наиболее интересную для изучения тему или тему, представляющую 

определенную сложность для отработки, тренировочных упражнений и т.п. 

Календарно-тематическое планирование в данной рабочей программе  рассчитано на 

140 часов уроков в год из расчета 4 урока в неделю. 

Для успеха и эффективности учебной деятельности учащихся используются 

личностно-ориентированные, информационно- коммуникативные, 

здоровьесберегающие педагогические технологии, проектно-исследовательская 

деятельность, дистанционное обучение. 



Аннотация к рабочей программе по английскому языку для 6 класса 

 

 Рабочая программа учебного курса «Английский, 6 класс» разработана для 

учащихся 6 классов в соответствии с:  

 Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

  Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 №1897 (в редакции 02.02.2016);  

 авторской программы «Английский язык. Инновационная интегративная уровневая 

образовательная программа для общеобразовательной школы. Средняя и старшая 

школа» (С. Н. Уласевич, к.п.н., руководитель программы «Оксфордское качество» [и 

др.], издательство «РЕЛОД», 2012); 

  Основной образовательной программы основного общего образования МАОУ 

гимназии №22. 

Основные цели и задачи обучения английскому языку в 6 классе основной 

школы в рамках данного курса направлены на: 

 формирование у учащихся более глубокого представления о роли и значимости АЯ 

в жизни современного человека и поликультурного мира, приобретение нового опыта 

использования АЯ как средства межкультурного общения. 

 дальнейшее развитие гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости 

за свой народ, свой край, свою страну, дальнейшее развитие активной жизненной 

позиции.  

 дальнейшее формирование коммуникативной компетенции, то есть способности и 

готовности общаться с носителями языка на уровне своих речевых возможностей и 

потребностей в разных формах: устной (говорение и аудирование) и письменной 

(чтение и письмо).  

 продолжение формирования уважительного отношения к чужой (иной) культуре 

через знакомство с культурой англоязычных стран; 

 формирование более глубокого осознания особенностей культуры своего народа; 

 дальнейшее развитие способности представлять на АЯ родную культуру в 

письменной и устной форме общения;  

Учебник:  «Английский язык. Новая Матрица 6 класс» авторы: Paul Kelly, Е.А. 

Хотунцева.  
Для реализации ФГОС и обеспечения лучшего усвоения учащимися 

образовательной программы по английскому языку в гимназии дополнительно  к 3-х 

часовой стандартной программе в 6 классе добавлен внутрипредметный модуль. 
Модуль в данной программе представлен в двух вариантах:  «Разговорная практика по 

английскому языку» или «Английская грамматика». Таким образом, учащиеся могут в 

рамках предложенных вариантов модулей выбрать наиболее интересную для изучения 

тему или тему, представляющую определенную сложность для отработки, 

тренировочных упражнений и т.п. Календарно-тематическое планирование в данной 

рабочей программе  рассчитано на 140 часов уроков в год из расчета 4 урока в неделю. 

Для успеха и эффективности учебной деятельности учащихся используются 

личностно-ориентированные, информационно- коммуникативные, 

здоровьесберегающие педагогические технологии, проектно-исследовательская 

деятельность, дистанционное обучение. 

 

 



Аннотация к рабочей программе по английскому языку профильный уровень 

для 7 лингвистического класса 

 

 Рабочая программа учебного курса «Английский, 7 класс» разработана для 

учащихся 7 классов в соответствии с:  

 Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

  Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 №1897 (в редакции 02.02.2016);  

 авторской программы «Английский язык. Инновационная интегративная уровневая 

образовательная программа для общеобразовательной школы. Средняя и старшая 

школа» (С. Н. Уласевич, к.п.н., руководитель программы «Оксфордское качество» [и 

др.], издательство «РЕЛОД», 2012); 

  Основной образовательной программы основного общего образования МАОУ 

гимназии №22. 

Основные цели и задачи обучения английскому языку в 7 классе основной 

школы в рамках данного курса направлены на: 

 формирование у учащихся более глубокого представления о роли и значимости АЯ 

в жизни современного человека и поликультурного мира, приобретение нового опыта 

использования АЯ как средства межкультурного общения. 

 дальнейшее развитие гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости 

за свой народ, свой край, свою страну, дальнейшее развитие активной жизненной 

позиции.  

 дальнейшее формирование коммуникативной компетенции, то есть способности и 

готовности общаться с носителями языка на уровне своих речевых возможностей и 

потребностей в разных формах: устной (говорение и аудирование) и письменной 

(чтение и письмо).  

 продолжение формирования уважительного отношения к чужой (иной) культуре 

через знакомство с культурой англоязычных стран; 

 формирование более глубокого осознания особенностей культуры своего народа; 

 дальнейшее развитие способности представлять на АЯ родную культуру в 

письменной и устной форме общения;  

Учебник:  «Английский язык. Новая Матрица 7 класс» авторы: Paul Kelly, Е.А. 

Хотунцева.  
Учебный план гимназии для обязательного изучения иностранного языка  в 7 

лингвистическом классе отводит 175 учебных часов, из расчета 5 часов в неделю. Так 

как 7А класс лингвистический, то предусмотрено углубленное изучение английского 

языка для совершенствования основных речевых умений: говорение, чтение, письмо и 

отработки грамматических навыков. Ученикам для углубления знаний предложены на 

выбор 2 модуля, каждый рассчитан на 70 часов. Первый модуль «Коммуникативная 

грамматика» -70 часов, второй модуль «Разговорная практика» -70 часов. Итого 175 

часа в год. 

Для успеха и эффективности учебной деятельности учащихся используются 

личностно-ориентированные, информационно- коммуникативные, 

здоровьесберегающие педагогические технологии, проектно-исследовательская 

деятельность, дистанционное обучение. 

 

 



Аннотация к рабочей программе по английскому языку базовый уровень 

для 7 физико-математического класса 

 

 Рабочая программа учебного курса «Английский, 7 класс» разработана для 

учащихся 7 классов в соответствии с:  

 Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

  Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 №1897 (в редакции 02.02.2016);  

 авторской программы «Английский язык. Инновационная интегративная уровневая 

образовательная программа для общеобразовательной школы. Средняя и старшая 

школа» (С. Н. Уласевич, к.п.н., руководитель программы «Оксфордское качество» [и 

др.], издательство «РЕЛОД», 2012); 

  Основной образовательной программы основного общего образования МАОУ 

гимназии №22. 

Основные цели и задачи обучения английскому языку в 6 классе основной 

школы в рамках данного курса направлены на: 

 формирование у учащихся более глубокого представления о роли и значимости АЯ 

в жизни современного человека и поликультурного мира, приобретение нового опыта 

использования АЯ как средства межкультурного общения. 

 дальнейшее развитие гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости 

за свой народ, свой край, свою страну, дальнейшее развитие активной жизненной 

позиции.  

 дальнейшее формирование коммуникативной компетенции, то есть способности и 

готовности общаться с носителями языка на уровне своих речевых возможностей и 

потребностей в разных формах: устной (говорение и аудирование) и письменной 

(чтение и письмо).  

 продолжение формирования уважительного отношения к чужой (иной) культуре 

через знакомство с культурой англоязычных стран; 

 формирование более глубокого осознания особенностей культуры своего народа; 

 дальнейшее развитие способности представлять на АЯ родную культуру в 

письменной и устной форме общения;  

Учебник:  «Английский язык. Новая Матрица 7 класс» авторы: Paul Kelly, Е.А. 

Хотунцева.  
Учебный план гимназии для обязательного изучения иностранного языка  в 7 физико-

математическом классе отводит 105 учебных часов, из расчета 3 часа в неделю, из них 

35 часов на внутрипредметный модуль. Модуль в данной программе представлен в 

двух вариантах:  «Иностранный язык с увлечением»/ «Пишем грамотно по-

английски». Таким образом, учащиеся могут в рамках предложенных вариантов 

модулей выбрать наиболее интересную для изучения тему или тему, представляющую 

определенную сложность для отработки, тренировочных упражнений и т.п. 

Календарно-тематическое планирование в данной рабочей программе  рассчитано на 

105 часов уроков в год из расчета 3 урока в неделю. 

Для успеха и эффективности учебной деятельности учащихся используются 

личностно-ориентированные, информационно- коммуникативные, 

здоровьесберегающие педагогические технологии, проектно-исследовательская 

деятельность, дистанционное обучение. 

 



Аннотация к рабочей программе по английскому языку профильный уровень 

для 8 лингвистического класса 

 

 Рабочая программа учебного курса «Английский, 8 класс» разработана для 

учащихся 8классов в соответствии с:  

 Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

  Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 №1897 (в редакции 02.02.2016);  

 авторской программы «Английский язык. Инновационная интегративная уровневая 

образовательная программа для общеобразовательной школы. Средняя и старшая 

школа» (С. Н. Уласевич, к.п.н., руководитель программы «Оксфордское качество» [и 

др.], издательство «РЕЛОД», 2012); 

  Основной образовательной программы основного общего образования МАОУ 

гимназии №22. 

Основные цели и задачи обучения английскому языку в 8 классе основной 

школы в рамках данного курса направлены на: 

 формирование у учащихся более глубокого представления о роли и значимости АЯ 

в жизни современного человека и поликультурного мира, приобретение нового опыта 

использования АЯ как средства межкультурного общения. 

 дальнейшее развитие гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости 

за свой народ, свой край, свою страну, дальнейшее развитие активной жизненной 

позиции.  

 дальнейшее формирование коммуникативной компетенции, то есть способности и 

готовности общаться с носителями языка на уровне своих речевых возможностей и 

потребностей в разных формах: устной (говорение и аудирование) и письменной 

(чтение и письмо).  

 продолжение формирования уважительного отношения к чужой (иной) культуре 

через знакомство с культурой англоязычных стран; 

 формирование более глубокого осознания особенностей культуры своего народа; 

 дальнейшее развитие способности представлять на АЯ родную культуру в 

письменной и устной форме общения;  

Учебник:  «Английский язык. Новая Матрица 8 класс» авторы: Paul Kelly, Е.А. 

Хотунцева.  
Учебный план гимназии для обязательного изучения иностранного языка  в 8 

лингвистическом классе отводит 175 учебных часов, из расчета 5 часов в неделю. Так 

как 8А класс лингвистический, то предусмотрено углубленное изучение английского 

языка для совершенствования основных речевых умений: говорение, чтение, письмо и 

отработки грамматических навыков. Ученикам для углубления знаний предложены на 

выбор 2 модуля, каждый рассчитан на 70 часов. Первый модуль «Говорим по-

английски», второй модуль «Пишем грамотно по-английски». Итого 175 часа в год. 

Для успеха и эффективности учебной деятельности учащихся используются 

личностно-ориентированные, информационно- коммуникативные, 

здоровьесберегающие педагогические технологии, проектно-исследовательская 

деятельность, дистанционное обучение. 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по английскому языку базовый уровень 

для 8 физико-математического класса 

 

 Рабочая программа учебного курса «Английский, 8 класс» разработана для 

учащихся 8 классов в соответствии с:  

 Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

  Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 №1897 (в редакции 02.02.2016);  

 авторской программы «Английский язык. Инновационная интегративная уровневая 

образовательная программа для общеобразовательной школы. Средняя и старшая 

школа» (С. Н. Уласевич, к.п.н., руководитель программы «Оксфордское качество» [и 

др.], издательство «РЕЛОД», 2012); 

  Основной образовательной программы основного общего образования МАОУ 

гимназии №22. 

Основные цели и задачи обучения английскому языку в 8 классе основной 

школы в рамках данного курса направлены на: 

 формирование у учащихся более глубокого представления о роли и значимости АЯ 

в жизни современного человека и поликультурного мира, приобретение нового опыта 

использования АЯ как средства межкультурного общения. 

 дальнейшее развитие гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости 

за свой народ, свой край, свою страну, дальнейшее развитие активной жизненной 

позиции.  

 дальнейшее формирование коммуникативной компетенции, то есть способности и 

готовности общаться с носителями языка на уровне своих речевых возможностей и 

потребностей в разных формах: устной (говорение и аудирование) и письменной 

(чтение и письмо).  

 продолжение формирования уважительного отношения к чужой (иной) культуре 

через знакомство с культурой англоязычных стран; 

 формирование более глубокого осознания особенностей культуры своего народа; 

 дальнейшее развитие способности представлять на АЯ родную культуру в 

письменной и устной форме общения;  

Учебник:  «Английский язык. Новая Матрица 8 класс» авторы: Paul Kelly, Е.А. 

Хотунцева.  
Учебный план гимназии для обязательного изучения иностранного языка  в 8 физико-

математическом классе отводит 105 учебных часов, из расчета 3 часа в неделю, из них 

35 часов на внутрипредметный модуль «Иностранный язык с увлечением. Календарно-

тематическое планирование в данной рабочей программе  рассчитано на 105 часов 

уроков в год из расчета 3 урока в неделю. 

Для успеха и эффективности учебной деятельности учащихся используются 

личностно-ориентированные, информационно- коммуникативные, 

здоровьесберегающие педагогические технологии, проектно-исследовательская 

деятельность, дистанционное обучение. 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по английскому языку профильный уровень 

для 9 лингвистического класса 

 

 Рабочая программа учебного курса «Английский, 9 класс» разработана для 

учащихся 8классов в соответствии с:  

 Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

  Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 №1897 (в редакции 02.02.2016);  

 авторской программы «Английский язык. Инновационная интегративная уровневая 

образовательная программа для общеобразовательной школы. Средняя и старшая 

школа» (С. Н. Уласевич, к.п.н., руководитель программы «Оксфордское качество» [и 

др.], издательство «РЕЛОД», 2012); 

  Основной образовательной программы основного общего образования МАОУ 

гимназии №22. 

Основные цели и задачи обучения английскому языку в 9 классе основной 

школы в рамках данного курса направлены на: 

 формирование у учащихся более глубокого представления о роли и значимости АЯ 

в жизни современного человека и поликультурного мира, приобретение нового опыта 

использования АЯ как средства межкультурного общения. 

 дальнейшее развитие гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости 

за свой народ, свой край, свою страну, дальнейшее развитие активной жизненной 

позиции.  

 дальнейшее формирование коммуникативной компетенции, то есть способности и 

готовности общаться с носителями языка на уровне своих речевых возможностей и 

потребностей в разных формах: устной (говорение и аудирование) и письменной 

(чтение и письмо).  

 продолжение формирования уважительного отношения к чужой (иной) культуре 

через знакомство с культурой англоязычных стран; 

 формирование более глубокого осознания особенностей культуры своего народа; 

 дальнейшее развитие способности представлять на АЯ родную культуру в 

письменной и устной форме общения;  

Учебник:  «Английский язык. Новая Матрица 9 класс» авторы: Paul Kelly, Е.А. 

Хотунцева.  
Учебный план гимназии для обязательного изучения иностранного языка  в 9 

лингвистическом классе отводит 175 учебных часов, из расчета 5 часов в неделю. Так 

как 9А класс лингвистический, то предусмотрено углубленное изучение английского 

языка для совершенствования основных речевых умений: говорение, чтение, письмо и 

отработки грамматических навыков. Ученикам для углубления знаний предложены на 

выбор 2 модуля, каждый рассчитан на 70 часов. Первый модуль «Коммуникативная 

грамматика», второй модуль «Говорим грамотно по-английски». Итого 175 часа в год. 

Для успеха и эффективности учебной деятельности учащихся используются 

личностно-ориентированные, информационно- коммуникативные, 

здоровьесберегающие педагогические технологии, проектно-исследовательская 

деятельность, дистанционное обучение. 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по английскому языку базовый уровень 

для 9 физико-математического класса 

 

 Рабочая программа учебного курса «Английский, 9 класс» разработана для 

учащихся 8 классов в соответствии с:  

 Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

  Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 №1897 (в редакции 02.02.2016);  

 авторской программы «Английский язык. Инновационная интегративная уровневая 

образовательная программа для общеобразовательной школы. Средняя и старшая 

школа» (С. Н. Уласевич, к.п.н., руководитель программы «Оксфордское качество» [и 

др.], издательство «РЕЛОД», 2012); 

  Основной образовательной программы основного общего образования МАОУ 

гимназии №22. 

Основные цели и задачи обучения английскому языку в 9 классе основной 

школы в рамках данного курса направлены на: 

 формирование у учащихся более глубокого представления о роли и значимости АЯ 

в жизни современного человека и поликультурного мира, приобретение нового опыта 

использования АЯ как средства межкультурного общения. 

 дальнейшее развитие гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости 

за свой народ, свой край, свою страну, дальнейшее развитие активной жизненной 

позиции.  

 дальнейшее формирование коммуникативной компетенции, то есть способности и 

готовности общаться с носителями языка на уровне своих речевых возможностей и 

потребностей в разных формах: устной (говорение и аудирование) и письменной 

(чтение и письмо).  

 продолжение формирования уважительного отношения к чужой (иной) культуре 

через знакомство с культурой англоязычных стран; 

 формирование более глубокого осознания особенностей культуры своего народа; 

 дальнейшее развитие способности представлять на АЯ родную культуру в 

письменной и устной форме общения;  

Учебник:  «Английский язык. Новая Матрица 8 класс» авторы: Paul Kelly, Е.А. 

Хотунцева.  
Учебный план гимназии для обязательного изучения иностранного языка  в 9 физико-

математическом классе отводит 105 учебных часов, из расчета 3 часа в неделю, из них 

35 часов на внутрипредметный модуль «Иностранный язык с увлечением. Календарно-

тематическое планирование в данной рабочей программе  рассчитано на 105 часов 

уроков в год из расчета 3 урока в неделю. 

Для успеха и эффективности учебной деятельности учащихся используются 

личностно-ориентированные, информационно- коммуникативные, 

здоровьесберегающие педагогические технологии, проектно-исследовательская 

деятельность, дистанционное обучение. 

 

 

 


