
Аннотация рабочих  программ по английскому языку 

в соответствии с учебным планом основного общего образования МБОУ школа-интернат № 1 г. Туймазы 
 

Наименов

ание 

учебного 

предмета 

Наименование 

примерной авторской 

программы, на основе 

которой составлена 

рабочая программа 

класс Кол-во 

часов по 

УП 

Учебно-методический комплекс по 

реализации программы 

Основная цель и задачи обучения по 

программе 

Английск

ий язык 

Составлена на основе  

программы для 5-9 

классов 

общеобразовательных  

учреждений: Английский 

в фокусе, разработанной 

авторами В.Эйванс, 

О.Подоляко.–– М., 2012 

в соответствии с 

Федеральным 

компонентом 

государственным 

образовательным 

стандартом 
основного общего 

образования 

5 102 1. Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного 

общего образования 

2. Примерная программа среднего 

образования по иностранному языку  

3. Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., 

Подоляко О.Е.УМК «Английский в 

фокусе» для 5 класса. Student`s Book.– М.: 

Express                                                                                                                                                                                                                                       

Publishing: Просвещение, 2011 .  

4. Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., 

Подоляко О.Е. УМК «Английский в 

фокусе» для 5 класса. Workbook.– М.: 

Express Publishing: Просвещение, 2011. 

5.  Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., 

Подоляко О.Е. УМК «Английский в 

фокусе» для 5 класса. Teacher`s .– М.: 

Express  Publishing: Просвещение, 2011. 

6. В.Г.Апальков .Английский язык. 

Рабочие программы.5-9 классы( 

«Английский в фокусе»)  

7. Книги для учителя (методические 

рекомендации к  УМК «Английский в 

фокусе») 

 

Главные цели курса соответствуют 

зафиксированным в стандарте основного общего 

образования по иностранному языку. Это - 

формирование и развитие иноязычной 

коммуникативной компетенции учащихся в 

совокупности её составляющих: речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной и учебно-

познавательной. Особый акцент делается на 

личностном развитии и воспитании учащихся, 

развитие готовности к самообразованию, 

универсальных учебных действий, владение 

ключевыми компетенциями, а также развитие и 

воспитание потребности школьников пользоваться 

английским языком как средством общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации; 

развитие национального самосознания, стремления 

к взаимопониманию между людьми разных культур 

и сообществ.  

 Основными задачами реализации содержания 

обучения являются:  

- формирование и развитие коммуникативных 

умений в основных видах речевой деятельности;  

-  формирование и развитие языковых навыков;  

- формирование и развитие социокультурных 

умений и навыков 

При создании программы  учитывались и 

психологические особенности данной возрастной 

группы учащихся. Это нашло отражение в выборе 

текстов, форме заданий, видах работы, 

методическом аппарате. 

Составлена на основе  6 102 1. Федеральный государственный Главные цели курса соответствуют 



программы для 5-9 

классов 

общеобразовательных  

учреждений: Английский 

в фокусе, разработанной 

авторами В.Эйванс, 

О.Подоляко.–– М., 2012 

в соответствии с 

Федеральным 

компонентом 

государственным 

образовательным 

стандартом 
основного общего 

образования 

образовательный стандарт основного 

общего образования 

2. Примерная программа среднего 

образования по иностранному языку  

3. Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., 

Подоляко О.Е.УМК «Английский в 

фокусе» для 6 класса. Student`s Book.– М.: 

Express                                                                                                                                                                                                                                       

Publishing: Просвещение, 2011 .  

4. Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., 

Подоляко О.Е. УМК «Английский в 

фокусе» для 6 класса. Workbook.– М.: 

Express Publishing: Просвещение, 2011. 

5.  Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., 

Подоляко О.Е. УМК «Английский в 

фокусе» для 6 класса. Teacher`s .– М.: 

Express  Publishing: Просвещение, 2011. 

6. В.Г.Апальков .Английский язык. 

Рабочие программы.5-9 классы( 

«Английский в фокусе»)  

7. Книги для учителя (методические 

рекомендации к  УМК «Английский в 

фокусе») 

 

зафиксированным в стандарте основного общего 

образования по иностранному языку. Это - 

формирование и развитие иноязычной 

коммуникативной компетенции учащихся в 

совокупности её составляющих: речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной и учебно-

познавательной. Особый акцент делается на 

личностном развитии и воспитании учащихся, 

развитие готовности к самообразованию, 

универсальных учебных действий, владение 

ключевыми компетенциями, а также развитие и 

воспитание потребности школьников пользоваться 

английским языком как средством общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации; 

развитие национального самосознания, стремления 

к взаимопониманию между людьми разных культур 

и сообществ.  

  Основными задачами реализации содержания 

обучения являются:  

- формирование и развитие коммуникативных 

умений в основных видах речевой деятельности;  

-  формирование и развитие языковых навыков;  

- формирование и развитие социокультурных 

умений и навыков 

При создании программы  учитывались и 

психологические особенности данной возрастной 

группы учащихся. Это нашло отражение в выборе 

текстов, форме заданий, видах работы, 

методическом аппарате. 

Составлена на основе  

программы для 5-9 

классов 

общеобразовательных  

учреждений: Английский 

в фокусе, разработанной 

авторами В.Эйванс, 

О.Подоляко.–– М., 2012 

в соответствии с 

7 102 1. Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного 

общего образования 

2. Примерная программа среднего 

образования по иностранному языку  

3. Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., 

Подоляко О.Е.УМК «Английский в 

фокусе» для 7 класса. Student`s Book.– М.: 

Express                                                                                                                                                                                                                                       

Publishing: Просвещение, 2011 .  

Главные цели курса соответствуют 

зафиксированным в стандарте основного общего 

образования по иностранному языку. Это - 

формирование и развитие иноязычной 

коммуникативной компетенции учащихся в 

совокупности её составляющих: речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной и учебно-

познавательной. Особый акцент делается на 

личностном развитии и воспитании учащихся, 

развитие готовности к самообразованию, 



Федеральным 

компонентом 

государственным 

образовательным 

стандартом 
основного общего 

образования 

4. Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., 

Подоляко О.Е. УМК «Английский в 

фокусе» для 7 класса. Workbook.– М.: 

Express Publishing: Просвещение, 2011. 

5.  Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., 

Подоляко О.Е. УМК «Английский в 

фокусе» для 7 класса. Teacher`s .– М.: 

Express  Publishing: Просвещение, 2011. 

6. В.Г.Апальков .Английский язык. 

Рабочие программы.5-9 классы( 

«Английский в фокусе»)  

7. Книги для учителя (методические 

рекомендации к  УМК «Английский в 

фокусе») 

 

универсальных учебных действий, владение 

ключевыми компетенциями, а также развитие и 

воспитание потребности школьников пользоваться 

английским языком как средством общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации; 

развитие национального самосознания, стремления 

к взаимопониманию между людьми разных культур 

и сообществ.  

            Основными задачами реализации 

содержания обучения являются:  

- формирование и развитие коммуникативных 

умений в основных видах речевой деятельности;  

-  формирование и развитие языковых навыков;  

-  формирование и развитие социокультурных 

умений и навыков 

При создании программы  учитывались и 

психологические особенности данной возрастной 

группы учащихся. Это нашло отражение в выборе 

текстов, форме заданий, видах работы, 

методическом аппарате. 

Составлена на основе  

программы для 5-9 

классов 

общеобразовательных  

учреждений: Английский 

в фокусе, разработанной 

авторами В.Эйванс, 

О.Подоляко.–– М., 2012 

в соответствии с 

Федеральным 

компонентом 

государственным 

образовательным 

стандартом 
основного общего 

образования 

8 102 1. Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного 

общего образования 

2. Примерная программа среднего 

образования по иностранному языку  

3. Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., 

Подоляко О.Е.УМК «Английский в 

фокусе» для 8 класса. Student`s Book.– М.: 

Express                                                                                                                                                                                                                                       

Publishing: Просвещение, 2011 .  

4. Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., 

Подоляко О.Е. УМК «Английский в 

фокусе» для 8 класса. Workbook.– М.: 

Express Publishing: Просвещение, 2011. 

5.  Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., 

Подоляко О.Е. УМК «Английский в 

фокусе» для 8 класса. Teacher`s .– М.: 

Express  Publishing: Просвещение, 2011. 

6. В.Г.Апальков .Английский язык. 

Главные цели курса соответствуют 

зафиксированным в стандарте основного общего 

образования по иностранному языку. Это - 

формирование и развитие иноязычной 

коммуникативной компетенции учащихся в 

совокупности её составляющих: речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной и учебно-

познавательной. Особый акцент делается на 

личностном развитии и воспитании учащихся, 

развитие готовности к самообразованию, 

универсальных учебных действий, владение 

ключевыми компетенциями, а также развитие и 

воспитание потребности школьников пользоваться 

английским языком как средством общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации; 

развитие национального самосознания, стремления 

к взаимопониманию между людьми разных культур 

и сообществ.  

            Основными задачами реализации 



Рабочие программы.5-9 классы( 

«Английский в фокусе»)  

7. Книги для учителя (методические 

рекомендации к  УМК «Английский в 

фокусе») 

 

содержания обучения являются:  

- формирование и развитие коммуникативных 

умений в основных видах речевой деятельности;  

-  формирование и развитие языковых навыков;  

-  формирование и развитие социокультурных 

умений и навыков 

При создании программы  учитывались и 

психологические особенности данной возрастной 

группы учащихся. Это нашло отражение в выборе 

текстов, форме заданий, видах работы, 

методическом аппарате. 

Составлена на основе  

программы для 5-9 

классов 

общеобразовательных  

учреждений: Английский 

в фокусе, разработанной 

авторами В.Эйванс, 

О.Подоляко.–– М., 2012 

в соответствии с 

Федеральным 

компонентом 

государственным 

образовательным 

стандартом 
основного общего 

образования 

9 99 1. Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного 

общего образования 

2. Примерная программа среднего 

образования по иностранному языку  

3. Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., 

Подоляко О.Е.УМК «Английский в 

фокусе» для 9 класса. Student`s Book.– М.: 

Express                                                                                                                                                                                                                                       

Publishing: Просвещение, 2011 .  

4. Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., 

Подоляко О.Е. УМК «Английский в 

фокусе» для 9 класса. Workbook.– М.: 

Express Publishing: Просвещение, 2011. 

5.  Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., 

Подоляко О.Е. УМК «Английский в 

фокусе» для 9 класса. Teacher`s .– М.: 

Express  Publishing: Просвещение, 2011. 

6. В.Г.Апальков .Английский язык. 

Рабочие программы.5-9 классы( 

«Английский в фокусе»)  

7. Книги для учителя (методические 

рекомендации к  УМК «Английский в 

фокусе») 

 

Главные цели курса соответствуют 

зафиксированным в стандарте основного общего 

образования по иностранному языку. Это - 

формирование и развитие иноязычной 

коммуникативной компетенции учащихся в 

совокупности её составляющих: речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной и учебно-

познавательной. Особый акцент делается на 

личностном развитии и воспитании учащихся, 

развитие готовности к самообразованию, 

универсальных учебных действий, владение 

ключевыми компетенциями, а также развитие и 

воспитание потребности школьников пользоваться 

английским языком как средством общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации; 

развитие национального самосознания, стремления 

к взаимопониманию между людьми разных культур 

и сообществ.  

            Основными задачами реализации 

содержания обучения являются:  

- формирование и развитие коммуникативных 

умений в основных видах речевой деятельности;  

-  формирование и развитие языковых навыков;  

-  формирование и развитие социокультурных 

умений и навыков 

При создании программы  учитывались и 

психологические особенности данной возрастной 

группы учащихся. Это нашло отражение в выборе 



текстов, форме заданий, видах работы, 

методическом аппарате. 

Составлена на основе  

программы для 10-11 

классов 

общеобразовательных  

учреждений: Английский 

в фокусе, разработанной 

авторами В.Эйванс, 

О.Подоляко.–– М., 2012 

в соответствии с 

Федеральным 

компонентом 

государственным 

образовательным 

стандартом 
основного общего 

образования 

Рабочая программа 

ориентирована на 

использование учебно-

методического комплекта 

«Starlight 10» авторов Дж. 

Дули, Ксения Баранова, 

В.Копылова для 10 класса 

общеобразовательных 

учреждений и школ с 

углублённым изучением 

английского языка Москва 

«Просвещение»  2010 год, 

который входит в перечень 

учебников, утвержденный 

приказом Минобрнауки РФ 

и рекомендован к 

использованию в 

образовательном процессе 

на 2015-2016 учебный год.  

 

10 102(базо

вый)   

1. Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного 

общего образования 

2. Примерная программа среднего 

образования по иностранному языку  

3. Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., 

Подоляко О.Е.УМК 2«Английский в 

фокусе» для 6 класса. Student`s Book.– М.: 

Express                                                                                                                                                                                                                                       

Publishing: Просвещение, 2011 .  

4. Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., 

Подоляко О.Е. УМК «Английский в 

фокусе» для 6 класса. Workbook.– М.: 

Express Publishing: Просвещение, 2011. 

5.  Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., 

Подоляко О.Е. УМК «Английский в 

фокусе» для 6 класса. Teacher`s .– М.: 

Express  Publishing: Просвещение, 2011. 

6. В.Г.Апальков .Английский язык. 

Рабочие программы.5-9 классы( 

«Английский в фокусе»)  

7. Книги для учителя (методические 

рекомендации к  УМК «Английский в 

фокусе») 

 

Базовый: Главные цели курса соответствуют 

зафиксированным в стандарте основного общего 

образования по иностранному языку. Это - 

формирование и развитие иноязычной 

коммуникативной компетенции учащихся в 

совокупности её составляющих: речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной и учебно-

познавательной. Особый акцент делается на 

личностном развитии и воспитании учащихся, 

развитие готовности к самообразованию, 

универсальных учебных действий, владение 

ключевыми компетенциями, а также развитие и 

воспитание потребности школьников пользоваться 

английским языком как средством общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации; 

развитие национального самосознания, стремления 

к взаимопониманию между людьми разных культур 

и сообществ.  

            Основными задачами реализации 

содержания обучения являются:  

- формирование и развитие коммуникативных 

умений в основных видах речевой деятельности;  

-  формирование и развитие языковых навыков;  

-  формирование и развитие социокультурных 

умений и навыков 

При создании программы  учитывались и 

психологические особенности данной возрастной 

группы учащихся. Это нашло отражение в выборе 

текстов, форме заданий, видах работы, 

методическом аппарате. 

 

Профильный: Программа определяет основную цель 

и задачи обучения английскому языку: 

 дальнейшее развитие иноязычной 

коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно–

познавательной) 



 речевая компетенция – функциональное 

использование английского языка как средства 

общения и познавательной деятельности: умение 

понимать аутентичные иноязычные тексты, в том 

числе ориентированные на выбранный профиль; 

передавать информацию в связанных 

аргументированных высказываниях; планировать 

свое речевое и неречевое поведение 

 языковая компетенция – овладение новыми 

языковыми средствами в соответствии с темами и 

сферами общения, систематизация языковых 

знаний, полученных в основной школе и увеличение 

их объема за счет информации профильно – 

ориентированного уровня 

 социокультурная компетенция – расширение 

объема знаний о социокультурной специфике стран 

изучаемого языка 

 компенсаторная компетенция – 

совершенствование умения выходить из положения 

при дефиците языковых средств в процессе 

иноязычного общения 

 учебно-познавательная компетенция – 

дальнейшее развитие специальных учебных умений, 

позволяющих совершенствовать учебную 

деятельность по овладению английским языком, 

использовать язык в целях продолжения 

образования. 

Составлена на основе  

программы для 5-9 

классов 

общеобразовательных  

учреждений: Английский 

в фокусе, разработанной 

авторами В.Эйванс, 

О.Подоляко.–– М., 2012 

в соответствии с 

Федеральным 

компонентом 

11 99(базов

ый) 

 

1. Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного 

общего образования 

2. Примерная программа среднего 

образования по иностранному языку  

3. Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., 

Подоляко О.Е.УМК «Английский в 

фокусе» для 6 класса. Student`s Book.– М.: 

Express                                                                                                                                                                                                                                       

Publishing: Просвещение, 2011 .  

4. Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., 

Подоляко О.Е. УМК «Английский в 

Базовый: Главные цели курса соответствуют 

зафиксированным в стандарте основного общего 

образования по иностранному языку. Это - 

формирование и развитие иноязычной 

коммуникативной компетенции учащихся в 

совокупности её составляющих: речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной и учебно-

познавательной. Особый акцент делается на 

личностном развитии и воспитании учащихся, 

развитие готовности к самообразованию, 

универсальных учебных действий, владение 

ключевыми компетенциями, а также развитие и 



государственным 

образовательным 

стандартом 

основного общего 

образования 
Рабочая программа 

ориентирована на 

использование учебно-

методического комплекта 

«Starlight 11» авторов Дж. 

Дули, Ксения Баранова, 

В.Копылова для 11 класса 

общеобразовательных 

учреждений и школ с 

углублённым изучением 

английского языка Москва 

«Просвещение»  2010 год, 

который входит в перечень 

учебников, утвержденный 

приказом Минобрнауки РФ 

и рекомендован к 

использованию в 

образовательном процессе 

на 2015-2016 учебный год.  

 

фокусе» для 6 класса. Workbook.– М.: 

Express Publishing: Просвещение, 2011. 

5.  Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., 

Подоляко О.Е. УМК «Английский в 

фокусе» для 6 класса. Teacher`s .– М.: 

Express  Publishing: Просвещение, 2011. 

6. В.Г.Апальков .Английский язык. 

Рабочие программы.5-9 классы( 

«Английский в фокусе»)  

7. Книги для учителя (методические 

рекомендации к  УМК «Английский в 

фокусе») 

 

воспитание потребности школьников пользоваться 

английским языком как средством общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации; 

развитие национального самосознания, стремления 

к взаимопониманию между людьми разных культур 

и сообществ.  

            Основными задачами реализации 

содержания обучения являются:  

- формирование и развитие коммуникативных 

умений в основных видах речевой деятельности;  

-  формирование и развитие языковых навыков;  

-  формирование и развитие социокультурных 

умений и навыков 

При создании программы  учитывались и 

психологические особенности данной возрастной 

группы учащихся. Это нашло отражение в выборе 

текстов, форме заданий, видах работы, 

методическом аппарате. 

Профильный: Программа определяет основную цель 

и задачи обучения английскому языку: 

 дальнейшее развитие иноязычной 

коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно–

познавательной) 

 речевая компетенция – функциональное 

использование английского языка как средства 

общения и познавательной деятельности: умение 

понимать аутентичные иноязычные тексты, в том 

числе ориентированные на выбранный профиль; 

передавать информацию в связанных 

аргументированных высказываниях; планировать 

свое речевое и неречевое поведение 

 языковая компетенция – овладение новыми 

языковыми средствами в соответствии с темами и 

сферами общения, систематизация языковых 

знаний, полученных в основной школе и увеличение 

их объема за счет информации профильно – 

ориентированного уровня 

 социокультурная компетенция – расширение 



объема знаний о социокультурной специфике стран 

изучаемого языка 

 компенсаторная компетенция – 

совершенствование умения выходить из положения 

при дефиците языковых средств в процессе 

иноязычного общения 

 учебно-познавательная компетенция – дальнейшее 

развитие специальных учебных умений, 

позволяющих совершенствовать учебную 

деятельность по овладению английским языком, 

использовать язык в целях продолжения 

образования. 

 


