АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ
ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ
Рабочая программа по английскому языку для 2-4 классов
Рабочая программа по английскому языку для 2-4 классов обеспечивает реализацию
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования.
Рабочая программа разработана в рамках УМК «Английский язык. Английский в фокусе»,
на основе авторской программы Н.Д.Быковой, М.Д.Поспеловой.
Содержание программы представлено следующими разделами:
-пояснительная записка, включающая в себя цели и задачи курса, общую характеристику
курса, место курса в учебном плане, планируемые личностные, метапредметные и
предметные результаты обучения;
- содержание учебного курса по годам обучения, включающее в себя предметное
содержание речи, коммуникативные умения по видам речевой деятельности, а также
языковые средства и навыки пользования ими;
- учебно-методическое обеспечение курса;
- тематическое планирование, включающее в себя характеристику учебной деятельности
обучающихся.
В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы выделено: 204
часа из расчета 68 часов на каждый год обучения (2 часа в неделю).
Рабочая программа по английскому языку для 5-9 классов
Рабочая программа по английскому языку для 5-9 классов обеспечивает реализацию
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования.
Рабочая программа разработана в рамках УМК «Английский язык. Английский в фокусе»,
на основе авторской программы В.Г.Апалькова.
Содержание программы представлено следующими разделами:
- пояснительная записка, включающая в себя цели и задачи курса;
- общая характеристика курса;
- место курса в учебном плане,
- личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса;
- содержание учебного курса, включающее в себя предметное содержание речи,
коммуникативные умения по видам речевой деятельности, а также языковые знания и
навыки;

- тематическое планирование, включающее в себя характеристику основных видов
учебной деятельности обучающихся;
- описание учебно-методического и материально-технического обеспечения
образовательного процесса, включающее в себя книгопечатную продукцию, технические
средства обучения, а также мультимедийные средства обучения;
- планируемые результаты изучения курса в части коммуникативных умений и языковой
компетентности на базовом и повышенном уровнях.
В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы выделено: 510
часов из расчета 102 часа на каждый год обучения (3 часа в неделю).
Рабочая программа по английскому языку для 9а класса
Рабочая программа по английскому языку для 9а класса обеспечивает реализацию
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования.
Рабочая программа разработана в рамках УМК «Английский язык. Английский в фокусе»,
на основе авторской программы В.Г.Апалькова, направлена на реализацию
предпрофильной подготовки обучающихся 9а класса по английскому языку.
Содержание программы представлено следующими разделами:
-пояснительная записка, включающая в себя цели и задачи курса, общую характеристику
курса, место курса в учебном плане, а также распределение дополнительных часов на
расширение базовых знаний, навыков и умений;
- содержание учебного курса, включающее в себя предметное содержание речи,
коммуникативные умения по видам речевой деятельности, языковые знания и навыки,
социокультурные знания и умения, компенсаторные умения, общеучебные умения и
специальные учебные умения;
- личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса;
- описание учебно-методического и материально-технического обеспечения
образовательного процесса, включающее в себя книгопечатную продукцию, технические
средства обучения, а также мультимедийные средства обучения;
- тематическое планирование, включающее в себя характеристику основных видов
учебной деятельности обучающихся.
В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы выделено136
часов (4 часа в неделю).
Рабочая программа по английскому языку для 10-11 классов
Рабочая программа по английскому языку для 10-11 классов обеспечивает реализацию
Федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего общего
образования (2004 года).
Рабочая программа разработана в рамках УМК «Английский язык. Английский в фокусе»,
на основе авторской программы В.Г.Апалькова.

Содержание программы представлено следующими разделами:
- пояснительная записка, включающая в себя цели и задачи курса;
- общая характеристика курса;
- место курса в учебном плане,
- личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса;
- содержание учебного курса, включающее в себя предметное содержание речи,
коммуникативные умения по видам речевой деятельности, а также языковые средства и
навыки пользования ими;
- требования к уровню подготовки выпускников;
- описание учебно-методического и материально-технического обеспечения
образовательного процесса, включающее в себя книгопечатную продукцию, технические
средства обучения, а также мультимедийные средства обучения;
- тематическое планирование;
- приложения «Говорение (диалогическая и монологическая речь)», «Аудирование»,
«Чтение», «Письмо», «Грамматика».
В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы выделено: 204
часа из расчета 102 часа на каждый год обучения (3 часа в неделю).
Рабочая программа курса «Искусство письма» для 9а класса
Рабочая программа курса «Искусство письма» для 9а класса обеспечивает реализацию
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования.
Рабочая программа разработана на основе УМК «Reading and Writing Targets» британских
авторов В.Эванс и Дж.Дули, направлена на системное развитие у обучающихся навыков и
умений в письменной речи на базе чтения и говорения по темам, наиболее
востребованным в реальных жизненных ситуациях.
Содержание программы представлено следующими разделами:
-пояснительная записка с описанием актуальности и новизны программы, целей и задач
курса, форм проведения занятий, а также форм контроля и подведения итогов реализации
программы;
- учебно-тематический план и содержание курса;
- методическое обеспечение и условия реализации программы;
- список используемой литературы.
В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы выделено
34часа (1 час в неделю).

Рабочая программа элективного курса «Выполнение заданий по английскому
языку: чтение и письмо» для 10-11 классов
Рабочая программа элективного курса «Выполнение заданий по английскому языку:
чтение и письмо» для 10-11 классов обеспечивает реализацию Федерального компонента
государственного образовательного стандарта среднего общего образования.
Рабочая программа разработана на основе пособия издательства Макмиллан «Учебное
пособие для подготовки к ЕГЭ по английскому языку: Чтение. Письмо» британских
авторов М.Манна и С.Тейлора-Ноулса, на основе авторской программы И.В.Ларионовой,
заведующей кабинетом иностранных языков СПб АППО. Курс предназначен для
обучающихся 10-11 классов, проявляющих особый интерес к изучению английского языка
и планирующих прохождение ГИА по английскому языку, основной акцент делается на
развитие умений в чтении и письме.
Содержание программы представлено следующими разделами:
-пояснительная записка с описанием актуальности и новизны программы, цели и
приоритетных задач курса, личностных, метапредметных и предметных результатов
освоения курса, технологий и форм проведения занятий, а также форм контроля и
подведения итогов реализации программы;
- учебно-тематический план;
- содержание курса;
- список используемой литературы.
В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы выделено 51 час
из расчета 34 часов в 10 классе (1 час в неделю) и 17 часов в 11 классе (0,5 часа в неделю).

