
Аннотация к рабочим программам по английскому языку в 5 «А»  классе

Данная  рабочая программа по английскому языку для 5 «А» класса  составлена в
соответствии с требованиями Закона Российской Федерации  «Об

образовании»; Федерального государственного образовательного стандарта общего
образования второго поколения; Федерального базисного учебного плана и примерных

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации. 

Учебник  «английский язык  5 класс. Сост. Ю.А. Комарова: ООО «Русское слово — 
учебник»: Макмиллан, 2015

Срок реализации  01.09.2018–25.05.2019

Количество часов: всего 102; в неделю 3 часа

Курс  английского языка  в  5 «А»  классе в ГБОУ школе-интернате изучается по УМК под
ред. А. Комаровой, И.В. Ларионовой, К. Гренджер.  В связи с тем, что  учащиеся 5  класса
обучались  в  начальной  школе  5  лет,  программа  по  английскому  языку  претерпела
значительную корректировку и учебник 5 класса был растянут на 2 года. 

Программа  соблюдает  преемственность  с  примерными  программами  начального
образования,  учитывает  основные  положения  программы  развития  и  формирования
универсальных  учебных  действий  для  общего  образования  и  современные  подходы,
выработанные в ходе модернизации процесса образования:
- личностно-ориентированный подход как дидактическую основу обучения:
-  коммуникативно-  когнитивный  подход  как  психолингвистическую  основу  обучения
иностранным языкам;
- компетентностный подход как способ достижения нового качества образования.

Иностранный  язык,  как  один  из  предметов  общеобразовательной  школы направлен  на
достижение следующих целей:
 •  развитие  иноязычной  коммуникативной  компетенции  в   совокупности  ее
составляющих, а именно:
 — речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырех основных видах
речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);
 — языковая  компетенция  — овладение  новыми языковыми средствами (фонетическими,
орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами и ситуациями
общения,  отобранными  для  основной  школы;  освоение  знаний  о  языковых  явлениях
изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и иностранном языках;
 — социокультурная/межкультурная  компетенция  — приобщение  к  культуре,  традициям,
реалиям  стран/страны  изучаемого  языка  в  рамках  тем,  сфер  и  ситуаций  общения,
отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы
на  разных  ее  этапах;  формирование  умения  представлять  свою  страну,  ее  культуру  в
условиях межкультурного общения;
 — компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из  положения в условиях
дефицита языковых средств при получении и передаче информации;
 —  учебно-познавательная  компетенция  —  дальнейшее  развитие  общих  и  специальных
учебных  умений,  универсальных  способов  деятельности;  ознакомление  с  доступными
учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе
с использованием новых информационных технологий;
 • развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала
иностранного языка:



 — формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и овладения ими
как  средством  общения,  познания,  самореализации  и  социальной  адаптации  в
поликультурном,  полиэтническом  мире  в  условиях  глобализации  на  основе  осознания
важности изучения иностранного языка и родного языка как средства общения и познания в
современном мире;
 —  формирование  общекультурной  и  этнической  идентичности  как  составляющих
гражданской идентичности личности;  воспитание  качеств  гражданина,  патриота;  развитие
национального  самосознания,  стремления  к  взаимопониманию  между  людьми  разных
сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание своей
собственной культуры;
 — развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами иностранного
языка;
 —  осознание  необходимости  вести  здоровый  образ  жизни  путем  информирования  об
общественно  признанных  формах  поддержания  здоровья  и  обсуждения  необходимости
отказа от вредных привычек.
    Обучение  английскому языку по данному курсу способствует  решению следующих
 задач:
- стимулировать познавательную активность учащихся, формировать у них потребность   в
самостоятельном  приобретении  знаний  и  способность   к  самостоятельному  обучению  в
течение жизни;
-   способствовать интеллектуальному и эмоциональному развитию учащихся, развитию их
творческих способностей;
-  развивать   у  учащихся  способность  к  социальному  взаимодействию,  предполагающему
 сотрудничество и совместное решение  проблем различного характера;
- стимулировать учащихся  к изучению английского языка и культуры  англоязычных стран,
формируя при этом позитивное отношение к народам и культуре  стран изучаемого языка;
- развивать межкультурную компетенцию учащихся.

«Английский язык. Brilliant» 5  класс  

№ п/п Название раздела К-во часов
по

программе
1. Мой мир 26
2. Все о школе. 24
3. Работа и досуг. 25
4. Мой аккуратный мир 27

Из них:

Виды работ 1 полугодие 2 полугодие Итого за год
Контрольные работы 2 2 4
Словарный диктант 2 2 4
Мини проекты 1 3 4
Домашнее чтение 5 4 9

Аннотация к рабочей программе по английскому языку в 5 «Б» классе

Данная  рабочая  программа  по  английскому  языку  для  5  класса  составлена  в
соответствии  с  требованиями Закона  Российской  Федерации  «Об
образовании», Федерального  государственного  образовательного  стандарта  общего



образования  второго  поколения,  Федерального  базисного  учебного  плана  и  примерных
учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации.

Учебник «Английский язык. 5 класс. Сост. Ю.А. Комарова – М.: ООО «Русское
слово – учебник»: Макмиллан, 2015.

Срок реализации  01.09.2018–25.05.2019

Количество часов: всего 102 часа; в неделю 3часа

Курс английского языка в 5Б классе в ГБОУ школе-интернате изучается по УМК под
ред.  А. Комаровой, И.В. Ларионовой, К. Гренджер. В связи с тем, что учащиеся 5Б класса
обучались  в  начальной  школе  5  лет,  программа  по  английскому  языку  претерпела
значительную корректировку, и учебник 5 класса был растянут на 2 года. 

Программа  соблюдает  преемственность  с  примерными  программами  начального
образования,  учитывает  основные  положения  программы  развития  и  формирования
универсальных  учебных  действий  для  общего  образования  и  современные  подходы,
выработанные в ходе модернизации процесса образования:

– личностно-ориентированный подход как дидактическую основу обучения:
– коммуникативно-когнитивный подход как психолингвистическую основу обучения

иностранным языкам;
 компетентностный подход как способ достижения нового качества образования.

Цели и задачи изучения английского языка на основном этапе

Изучение английского языка в основной школе направлено на достижение следующих
целей:

1.   Развитие иноязычной  коммуникативной  компетенции в  совокупности  ее
составляющих:

–  речевая  компетенция –  развитие  коммуникативных умений в  четырех  основных
видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);

–  языковая  компетенция –  овладение  новыми  языковыми  средствами
(фонетическими,  орфографическими,  лексическими,  грамматическими)  в  соответствии  с
темами  и  ситуациями  общения,  отобранными  для  основной  школы;  освоение  знаний  о
языковых  явлениях  изучаемого  языка,  разных  способах  выражения  мысли  в  родном  и
иностранном языке;

–   социокультурная /  межкультурная  компетенции –  приобщение  к  культуре,
традициям,  реалиям  стран  изучаемого  языка  в  рамках  тем,  сфер  и  ситуаций  общения,
отвечающих  опыту,  интересам,  психологическим  особенностям  обучающихся  основной
школы на разных ее этапах; формирование умения представлять свою страну, ее культуру в
условиях межкультурного общения;

–   компенсаторная  компетенция –  развитие  умений  выходить  из  положения  в
условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации:

– учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных
учебных  умений,  универсальных  способов  деятельности:  ознакомление  с  доступными
обучающимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том
числе с использованием новых информационных технологий.

2.   Развитие  личности  обучающихся посредством  реализации  воспитательного
потенциала иностранного языка:

–   формирование  у  обучающихся  потребности  в  изучении  иностранных  языков  и
овладение ими как средствами общения, познания, самореализации и социальной адаптации
в пол и культурном полиэтническом мире в  условиях глобализации на основе осознания



важности изучения иностранного языка и родного языка как средства общения и познания в
современном мире;

–  формирование  общекультурной  и  этнической  идентичности  как  составляющих
гражданской идентичности личности:  воспитание  качеств  гражданина,  патриота;  развитие
национального  самосознания,  стремления  к  взаимопониманию  между  людьми  разных
сообществ, толерантного отношения к проявлению иной культуры; лучшее осознание сноси
собственной культуры;

–  развитие  стремления  к  овладению  основами  мировой  культуры  средствами
иностранного языка;

– осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования об
общественно  признанных  формах  поддержания  здоровья  и  обсуждения  необходимости
отказа от вредных привычек.

Задачи:
–   развивать  и  воспитывать  коммуникативную  культуру школьников,  расширять  и

обогащать   их  коммуникативный  и  жизненный  опыт  в  новом  контексте   общения,
расширять кругозора обучающихся; 

–   научить  ценить  своих  друзей,  участвовать  в  совместной  деятельности, правильно
организовывать  свой  досуг,  следовать  правилам  здорового  образа  жизни; 

–   познакомить  с  миром  их  зарубежных  сверстников  и  научить  с  уважением
относиться к представителям других стран; 

–   формировать осознание  важности  изучения  английского  языка  как  средства
общения между жителями разных стран.    

Преподавание курса ориентировано на использование учебного и программно-
методического комплекса, в который входит:

УМК для ученика УМК для учителя
1. Учебник с аудиодиском «Английский 

язык. Brilliant» 5 класс  Ю.А. Комарова и
др.М. «Русское слово» Мacmillan,2015

2. «Рабочая тетрадь с аудиодиском для 5 
класса», «Английский язык. Brilliant» 5 
класс  Ю.А. Комарова и др.М. «Русское 
слово»Мacmillan,2015

1. «Рабочая программа по английскому 
языку  5-9 классы», Ю.А. Комарова и 
др.М. «Русское слово» Мacmillan,2015
2. .«Английский язык 5 класс поурочные 
планы» Ю.А. Комарова и др.М. «Русское 
слово» Мacmillan,2015

Учебно-тематический план

№ п/п Название раздела
К-во часов по

программе
Примечание

1 Мой мир 26
(к-во часов  увеличено  в
связи с тем, что 2 часть
учебника  будет
растянута на 6 класс)

2 Все о школе 25

3 Работа и досуг 26

4 Мой аккуратный мир 25

Всего по программе за год 102 часа

Из них:

Виды работ 1 полугодие 2 полугодие Итого за год



Контрольные работы 2 2 4
Словарный диктант 2 4 6
Проекты 1 2 3
Домашнее чтение 1 3 4

Аннотация к рабочим программам по английскому языку в 6 «А» классе

Данная  рабочая программа по английскому языку для 6 класса  составлена в соответствии с
требованиями Закона Российской Федерации  «Об образовании»; Федерального

государственного образовательного стандарта общего образования второго поколения;
Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных

учреждений Российской Федерации. 

Учебник  «английский язык  5 класс. Сост. Ю.А. Комарова: ООО «Русское слово — 
учебник»: Макмиллан, 2015

Срок реализации  01.09.2018–25.05.2019

Количество часов: всего 102; в неделю 3 часа

Курс английского языка  в 6 классе в ГБОУ школе-интернате изучается по УМК под ред. А.
Комаровой,  И.В.  Ларионовой,  К.  Гренджер.  В  связи  с  тем,  что   учащиеся  6  А  класса
обучались  в  начальной  школе  5  лет,  программа  по  английскому  языку  претерпела
значительную корректировку и учебник 5 класса был растянут на 2 года. 

Программа  соблюдает  преемственность  с  примерными  программами  начального
образования,  учитывает  основные  положения  программы  развития  и  формирования
универсальных  учебных  действий  для  общего  образования  и  современные  подходы,
выработанные в ходе модернизации процесса образования:
- личностно-ориентированный подход как дидактическую основу обучения:
-  коммуникативно-  когнитивный  подход  как  психолингвистическую  основу  обучения
иностранным языкам;
- компетентностный подход как способ достижения нового качества образования.

Иностранный  язык,  как  один  из  предметов  общеобразовательной  школы направлен  на
достижение следующих целей:
 •  развитие  иноязычной  коммуникативной  компетенции  в   совокупности  ее
составляющих, а именно:
 — речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырех основных видах
речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);
 — языковая  компетенция  — овладение  новыми языковыми средствами (фонетическими,
орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами и ситуациями
общения,  отобранными  для  основной  школы;  освоение  знаний  о  языковых  явлениях
изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и иностранном языках;
 — социокультурная/межкультурная  компетенция  — приобщение  к  культуре,  традициям,
реалиям  стран/страны  изучаемого  языка  в  рамках  тем,  сфер  и  ситуаций  общения,
отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы
на  разных  ее  этапах;  формирование  умения  представлять  свою  страну,  ее  культуру  в
условиях межкультурного общения;
 — компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из  положения в условиях
дефицита языковых средств при получении и передаче информации;



 —  учебно-познавательная  компетенция  —  дальнейшее  развитие  общих  и  специальных
учебных  умений,  универсальных  способов  деятельности;  ознакомление  с  доступными
учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе
с использованием новых информационных технологий;
 • развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала
иностранного языка:
 — формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и овладения ими
как  средством  общения,  познания,  самореализации  и  социальной  адаптации  в
поликультурном,  полиэтническом  мире  в  условиях  глобализации  на  основе  осознания
важности изучения иностранного языка и родного языка как средства общения и познания в
современном мире;
 —  формирование  общекультурной  и  этнической  идентичности  как  составляющих
гражданской идентичности личности;  воспитание  качеств  гражданина,  патриота;  развитие
национального  самосознания,  стремления  к  взаимопониманию  между  людьми  разных
сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание своей
собственной культуры;
 — развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами иностранного
языка;
 —  осознание  необходимости  вести  здоровый  образ  жизни  путем  информирования  об
общественно  признанных  формах  поддержания  здоровья  и  обсуждения  необходимости
отказа от вредных привычек.

 Обучение   английскому языку по данному курсу способствует   решению следующих
 задач:
- стимулировать познавательную активность учащихся, формировать у них потребность   в
самостоятельном  приобретении  знаний  и  способность   к  самостоятельному  обучению  в
течение жизни;
-   способствовать интеллектуальному и эмоциональному развитию учащихся, развитию их
творческих способностей;
-  развивать   у  учащихся  способность  к  социальному  взаимодействию,  предполагающему
 сотрудничество и совместное решение  проблем различного характера;
- стимулировать учащихся  к изучению английского языка и культуры  англоязычных стран,
формируя при этом позитивное отношение к народам и культуре  стран изучаемого языка;
- развивать межкультурную компетенцию учащихся.

«Английский язык. Brilliant» 5  класс  2 часть

Разделы Количество часов по учебной программе
5. Сравнивая  людей,

животных  или

вещи.

19 ч

6 Правила 18 ч
7 Жизнь в прошлом 19 ч

      8 Рассказывая историю 20  ч
       9 Заглянем в будущее 26

Из них:

Виды работ 1 полугодие 2 полугодие Итого за год
Контрольные работы 2 3 5
Словарный диктант 2 3 5
Мини проекты 2 3 5
Домашнее чтение 2 3 5



Аннотация к рабочей программе по английскому языку в 6 «Б» классе

Данная  рабочая  программа  по  английскому  языку  для  6  класса  составлена  в
соответствии  с  требованиями Закона  Российской  Федерации  «Об
образовании», Федерального  государственного  образовательного  стандарта  общего
образования  второго  поколения,  Федерального  базисного  учебного  плана  и  примерных
учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации.

Учебник «Английский язык. 5 класс. Сост. Ю.А. Комарова – М.: ООО «Русское
слово – учебник»: Макмиллан, 2015.

Срок реализации  01.09.2018–25.05.2019

Количество часов: всего 102 часа; в неделю 3часа

Курс английского языка в 6Б классе в ГБОУ школе-интернате изучается по УМК под
ред.  А. Комаровой, И.В. Ларионовой, К. Гренджер. В связи с тем, что учащиеся 6Б класса
обучались  в  начальной  школе  5  лет,  программа  по  английскому  языку  претерпела
значительную корректировку, и учебник 5 класса был растянут на 2 года. 

Программа  соблюдает  преемственность  с  примерными  программами  начального
образования,  учитывает  основные  положения  программы  развития  и  формирования
универсальных  учебных  действий  для  общего  образования  и  современные  подходы,
выработанные в ходе модернизации процесса образования:

– личностно-ориентированный подход как дидактическую основу обучения:
– коммуникативно-когнитивный подход как психолингвистическую основу обучения

иностранным языкам;
 компетентностный подход как способ достижения нового качества образования.

Цели и задачи изучения английского языка на основном этапе

Изучение английского языка в основной школе направлено на достижение следующих
целей:

1.   Развитие иноязычной  коммуникативной  компетенции в  совокупности  ее
составляющих:

–  речевая  компетенция –  развитие  коммуникативных умений в  четырех  основных
видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);

–  языковая  компетенция –  овладение  новыми  языковыми  средствами
(фонетическими,  орфографическими,  лексическими,  грамматическими)  в  соответствии  с
темами  и  ситуациями  общения,  отобранными  для  основной  школы;  освоение  знаний  о
языковых  явлениях  изучаемого  языка,  разных  способах  выражения  мысли  в  родном  и
иностранном языке;

–   социокультурная /  межкультурная  компетенции –  приобщение  к  культуре,
традициям,  реалиям  стран  изучаемого  языка  в  рамках  тем,  сфер  и  ситуаций  общения,
отвечающих  опыту,  интересам,  психологическим  особенностям  обучающихся  основной
школы на разных ее этапах; формирование умения представлять свою страну, ее культуру в
условиях межкультурного общения;

–   компенсаторная  компетенция –  развитие  умений  выходить  из  положения  в
условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации:

– учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных
учебных  умений,  универсальных  способов  деятельности:  ознакомление  с  доступными



обучающимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том
числе с использованием новых информационных технологий.

2.   Развитие  личности  обучающихся посредством  реализации  воспитательного
потенциала иностранного языка:

–   формирование  у  обучающихся  потребности  в  изучении  иностранных  языков  и
овладение ими как средствами общения, познания, самореализации и социальной адаптации
в пол и культурном полиэтническом мире в  условиях глобализации на основе осознания
важности изучения иностранного языка и родного языка как средства общения и познания в
современном мире;

–  формирование  общекультурной  и  этнической  идентичности  как  составляющих
гражданской идентичности личности:  воспитание  качеств  гражданина,  патриота;  развитие
национального  самосознания,  стремления  к  взаимопониманию  между  людьми  разных
сообществ, толерантного отношения к проявлению иной культуры; лучшее осознание сноси
собственной культуры;

–  развитие  стремления  к  овладению  основами  мировой  культуры  средствами
иностранного языка;

– осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования об
общественно  признанных  формах  поддержания  здоровья  и  обсуждения  необходимости
отказа от вредных привычек.

Задачи:
–   развивать  и  воспитывать  коммуникативную  культуру школьников,  расширять  и

обогащать   их  коммуникативный  и  жизненный  опыт  в  новом  контексте   общения,
расширять кругозора обучающихся; 

–   научить  ценить  своих  друзей,  участвовать  в  совместной  деятельности, правильно
организовывать  свой  досуг,  следовать  правилам  здорового  образа  жизни; 

–   познакомить  с  миром  их  зарубежных  сверстников  и  научить  с  уважением
относиться к представителям других стран; 

–   формировать осознание  важности  изучения  английского  языка  как  средства
общения между жителями разных стран.    

Преподавание курса ориентировано на использование учебного и программно-
методического комплекса, в который входит:

УМК для ученика УМК для учителя
1. Учебник с аудиодиском «Английский 

язык. Brilliant» 5 класс  Ю.А. Комарова и
др.М. «Русское слово» Мacmillan,2015

2. «Рабочая тетрадь с аудиодиском для 5 
класса», «Английский язык. Brilliant» 5 
класс  Ю.А. Комарова и др.М. «Русское 
слово»Мacmillan,2015

1. «Рабочая программа по английскому 
языку  5-9 классы», Ю.А. Комарова и 
др.М. «Русское слово» Мacmillan,2015
2. .«Английский язык 5 класс поурочные 
планы» Ю.А. Комарова и др.М. «Русское 
слово» Мacmillan,2015

Учебно-тематический план

№ п/п Название раздела
К-во часов по

программе
Примечание

5
Сравниваем  людей,
животных, вещи

22
(к-во  часов  увеличено  в
связи  с тем,  что  2 часть6 Правила 19



учебника  будет
растянута на 6 класс)

7 Жизнь в прошлом 20

8 Рассказываем историю 17

9 Заглядываем в будущее 24

Всего по программе за год 102 часа

Из них:

Виды работ 1 полугодие 2 полугодие Итого за год
Контрольные работы 2 3 5
Словарный диктант 3 2 5
Проекты 2 3 5
Домашнее чтение 1 3 4

Аннотация к рабочей программе по английскому языку в 7 «А» классе

Данная  рабочая программа по английскому языку для 7 класса  составлена в соответствии с
требованиями Закона Российской Федерации  «Об образовании»; Федерального

государственного образовательного стандарта общего образования второго поколения;
Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных

учреждений Российской Федерации. 

Учебник  «английский язык  6 класс. Сост. Ю.А. Комарова: ООО «Русское слово — 
учебник»: Макмиллан, 2015

Срок реализации  01.09.2018–25.05.2019

Количество часов: всего 102; в неделю 3 часа

 Рабочая программа имеет целью развитие иноязычной коммуникативной компетенции в 
совокупности ее составляющих – речевой, социокультурной,  компенсаторной, учебно-
позновательной и  способствует решению следующих задач изучения  на  второй ступени 
среднего основного образования. 

 речевая компетенция – развитее коммуникативных умений в четырех основных вида 
речевой деятельности (говорении, аудировании,  чтении и письме).

 языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 
орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами и 
ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых 
явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и иностранном
языках; 

 социокультурная/межкультурная компетенция - приобщение к культуре, традициям, 
реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 
отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной 
школы на разных ее этапах; формирование умения представлять свою страну, ее 
культуру в условиях межкультурного  общения; 

 компенсаторная компетенция - развитие умений выходить из положения в условиях 
дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 



 учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных 
учебных умений, универсальных способов деятельности; ознакомление с доступными 
учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том 
числе с использованием новых информационных технологий. 

 формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и овладения 
ими как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в 
поликультурном полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания 
важности изучения иностранного языка и родного языка как средства общения и 
познания в современном мире; 

 формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 
гражданской идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота; 
развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми 
разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры; лучшее 
осознание своей собственной культуры; 

 развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами 
иностранного языка; 

 осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования об 
общественно признанных формах поддержания здоровья и суждения необходимости 
отказа от вредных привычек 

Преподавание курса ориентировано на использование учебного и программно-
методического комплекса, в который входит:

УМК для ученика УМК для учителя
1. Учебник с аудиодиском «Английский 

язык. Brilliant» 6 класс  Ю.А. Комарова
и др.М. «Русское слово» 
Мacmillan,2015

2. «Рабочая тетрадь аудиодиском для 6 
класса», «Английский язык. Brilliant» 6
класс  Ю.А. Комарова и др.М. «Русское
слово» Мacmillan,2015

1.  «Рабочая  программа  по  английскому
языку  5- 9 классы», Ю.А. Комарова и др.М.
«Русское слово» Мacmillan,2015
2.  .«Английский  язык  6  класс  поурочные
планы»  Ю.А.  Комарова  и  др.М.  «Русское
слово» Мacmillan,2015

Учебно-тематический план

№ п/
п

Наименование разделов и тем Всего часов контрольные 
работы

проектные работы

1 Приглашаем к разговору 11 1 1

2  Семья. 11 1 1

3 Досуг 12 1 1

4 Школа и школьная жизнь 12 1 1

5 Удивительная дикая природа. 11 1 1

6 Выходные дни. 10 1 1

7 Загляни в прошлое 13 1 1

8 Командный дух 9 1 1

9 Вот и лето 12 1 1

Всего 102 9 9
всего за год по программе 102  часа



                  

Из них:

Виды работ 1 полугодие 2 полугодие Итого за год
Контрольные работы 4 5 9
Словарный диктант 4 5 9
Домашнее чтение 4 5 9

Аннотация к рабочей программе по английскому языку в 7 «Б» классе

Данная  рабочая программа по английскому языку для 7 класса составлена в соответствии с
требованиями Закона  Российской  Федерации   «Об  образовании», Федерального
государственного  образовательного  стандарта  общего  образования  второго  поколения,
Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных
учреждений Российской Федерации.

Учебник  «Английский язык.  6 класс. Сост. Ю.А. Комарова: ООО «Русское слово —
учебник»: Макмиллан, 2015

Срок реализации  01.09.2018–25.05.2019

Количество часов: всего 102; в неделю 3 часа

Курс  английского языка  в  7Б классе в ГБОУ школе-интернате №9 изучается по УМК под
ред. А. Комаровой, И.В. Ларионовой, К. Гренджер.В связи с тем, что  учащиеся 7Б класса не
изучали   английский  язык  в  начальной  школе,  программа  претерпела  значительную
корректировку и учебник 6 класса будет дан в 7 классе. 

Рабочая  программа  по  английскому  языку  составлена  на  основе  федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования и примерной
программы основного общего образования по английскому языку Иностранный язык.  5-9
классы. – Английский язык Москва  Русское слово и Macmillan, 2015.

Изучение  иностранного  языка  в  целом  и  английского  в  частности  в  основной  школе
направлено на достижение следующих целей:

 развитие  иноязычной  коммуникативной  компетенции  в  совокупности  её
составляющих:

 речевая компетенция –развитие коммуникативных умений в четырёх основных
видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);

 языковая  компетенция  –  овладение  новыми  языковыми
средствами(фонетическими,  орфографическими,  лексическими,
грамматическими)  в  соответствии  с  темами  и  ситуациями  общения,
отобранными  для  основной  школы;  освоение  знаний  о  языковых  явлениях
изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и иностранном
языках;

 социокультурная  компетенция  –приобщение  к  культуре,  традициям,  реалиям
стран изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих
опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы



на  разных  её  этапах;  формирование  умения  представлять  свою  страну,  её
культуру в условиях межкультурного общения;

 компенсаторная  компетенция  –  развитие  умений  выходить  из  положения  в
условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации;

 учебно-познавательная  компетенция  –  дальнейшее  развитие  общих  и
специальных  учебных  умений,  универсальных  способов  деятельности;
ознакомление  с  доступными  учащимся  способами  и  приёмами
самостоятельного изучения языков и культур,  в том числе с  использованием
новых информационных технологий;

 развитие  личности  учащихся  посредством  реализации  воспитательного  потенциала
иностранного языка:

 формирование  у  учащихся  потребности  изучения  иностранных  языков  и
овладения ими как средством общения, познания, самореализации и социальной
адаптации поликультурном мире в условиях глобализации на основе осознания
важности изучения иностранного языка и родного языка как средства общения
и познания в современном мире;

 формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих
гражданской  идентичности  личности;  воспитание  качеств  гражданина,
патриота;  развитие  национального  самосознания,  стремления  к
взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения
к проявлениям иной культуры; лучшее осознание своей собственной культуры;

 развитие  стремления  к  овладению  основами  мировой  культуры  средствами
иностранного языка;

 осознание необходимости вести здоровый образ жизни путём информирования
об  общественно  признанных  формах  поддержания  здоровья  и  обсуждения
необходимости отказа от вредных привычек.

Программа также ориентирована на особенности культурной, социальной, политической и
научной реальности современного мира эпохи глобализации и учитывает  важную роль
английского языка в межнациональном общении.

Учебно-тематический план

№ п/
п

Наименование разделов и
тем

Всего часов
Контрольные

работы
Проектные

работы

1 Давайте пообщаемся 12 1

2 Познакомимся с семьёй 11 1

3 Досуг 12 1 1

4 Обучение в школе 11 1

5
Удивительная дикая 
природа

11 1 1

6 Досуг и путешествия 13 1

7 Загляни в прошлое 13 1

8 Командный дух 9 1 1

9 Вот и лето 10 1

Всего 102 9 3



Всего за год по программе 102  часа

    Из них:

Виды работ 1 полугодие 2 полугодие Итого за год
Контрольные работы 4 5 9
Словарный диктант 4 5 9
Домашнее чтение 3 5 8

Аннотация к рабочей программе по английскому языку в 8 «Б» классе

Данная  рабочая программа по английскому языку для 8 класса составлена в соответствии с
требованиями Закона  Российской  Федерации   «Об  образовании», Федерального
государственного  образовательного  стандарта  общего  образования  второго  поколения,
Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных
учреждений Российской Федерации.

Учебник  «Английский язык. 7 класс. Сост. Ю.А. Комарова: ООО «Русское слово —
учебник»: Макмиллан, 2015

Срок реализации  01.09.2018–25.05.2019

Количество часов: всего 102; в неделю 3 часа

Курс  английского языка  в  8Б классе в ГБОУ школе-интернате №9 изучается по УМК под
ред. А. Комаровой, И.В. Ларионовой, К. Гренджер. В связи с тем, что  учащиеся 8Б класса не
изучали   английский  язык  в  начальной  школе,  программа  претерпела  значительную
корректировку и учебник 8 класса будет дан в 9 классе. 

Рабочая  программа  по  английскому  языку  составлена  на  основе  федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования и примерной
программы основного общего образования по английскому языку Иностранный язык.  5-9
классы. – Английский язык Москва  Русское слово и Macmillan, 2015.

Изучение  иностранного  языка  в  целом  и  английского  в  частности  в  основной  школе
направлено на достижение следующих целей:

 развитие  иноязычной  коммуникативной  компетенции  в  совокупности  её
составляющих:

 речевая  компетенция  –  развитие  коммуникативных  умений  в  четырёх
основныхвидах  речевой  деятельности  (говорении,  аудировании,  чтении,
письме);

 языковая  компетенция  –  овладение  новыми  языковыми
средствами(фонетическими,  орфографическими,  лексическими,
грамматическими)  в  соответствии  с  темами  и  ситуациями  общения,
отобранными  для  основной  школы;  освоение  знаний  о  языковых  явлениях
изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и иностранном
языках;

 социокультурная  компетенция  –  приобщение  к
культуре,традициям,реалиямстран  изучаемого  языка  в  рамках  тем,  сфер  и



ситуаций  общения,  отвечающих  опыту,  интересам,  психологическим
особенностям учащихся основной школы на разных её этапах; формирование
умения  представлять  свою  страну,  её  культуру  в  условиях  межкультурного
общения;

 компенсаторная  компетенция  –  развитие  умений  выходить  из  положения
вусловиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации;

 учебно-познавательная  компетенция  –  дальнейшее  развитие  общих
испециальных  учебных  умений,  универсальных  способов  деятельности;
ознакомление  с  доступными  учащимся  способами  и  приёмами
самостоятельного изучения языков и культур,  в том числе с  использованием
новых информационных технологий;

 развитие  личности  учащихся  посредством  реализации  воспитательного  потенциала
иностранного языка:

 формирование  у  учащихся  потребности  изучения  иностранных  языков  и
овладения ими как средством общения, познания, самореализации и социальной
адаптации поликультурном мире в условиях глобализации на основе осознания
важности изучения иностранного языка и родного языка как средства общения
и познания в современном мире;

 формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих
гражданской  идентичности  личности;  воспитание  качеств  гражданина,
патриота;  развитие  национального  самосознания,  стремления  к
взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения
к проявлениям иной культуры; лучшее осознание своей собственной культуры;

 развитие  стремления  к  овладению  основами  мировой  культуры  средствами
иностранного языка;

 осознание необходимости вести здоровый образ жизни путём информирования
об  общественно  признанных  формах  поддержания  здоровья  и  обсуждения
необходимости отказа от вредных привычек.

Программа также ориентирована на особенности культурной, социальной, политической и
научной реальности современного мира эпохи глобализации и учитывает  важную роль
английского языка в межнациональном общении.

Преподавание курса ориентировано на использование учебного и программно-
методического комплекса, в который входит:

УМК для ученика УМК для учителя
1. Учебник с аудиодиском «Английский 

язык. Brilliant» 6 класс  Ю.А. Комарова
и др.М. «Русское слово» 
Мacmillan,2015

2. «Рабочая тетрадь аудиодиском для 6 
класса», «Английский язык. Brilliant» 6
класс  Ю.А. Комарова и др.М. «Русское
слово» Мacmillan,2015

1.  «Рабочая  программа  по  английскому
языку  5- 9 классы», Ю.А. Комарова и др.М.
«Русское слово» Мacmillan,2015
2.  .«Английский  язык  6  класс  поурочные
планы»  Ю.А.  Комарова  и  др.М.  «Русское
слово» Мacmillan,2015

Учебно-тематический план

№ п/п Наименование разделов и Всего часов Контрольные Проектные



тем работы работы

1 Музыка 10 1

2 Праздники и торжества 11 1 1

3 Место, где я живу 9 1

4 Кино и ТВ 10 1 1

5 Природные явления 12 1

6 Игры 12 1

7 Будущее 13 1 1

8 Путешествия 10 1

9 Ты хороший друг? 14 1 1

Всего 102 9 4

Всего за год по программе 102 часа

Из них:

Виды работ 1 полугодие 2 полугодие Итого за год
Контрольные работы 4 5 9
Словарный диктант 4 3 7
Домашнее чтение 3 4 7

Аннотация к рабочей программе по английскому языку в 9 «А», 9 «Б»
классах

Данная  рабочая программа по английскому языку для 9 класса  составлена в соответствии с
требованиями Закона Российской Федерации  «Об образовании»; Федерального

государственного образовательного стандарта общего образования второго поколения;
Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных

учреждений Российской Федерации. 

Учебник  «английский язык  8 класс. Сост. Ю.А. Комарова: ООО «Русское слово — 
учебник»: Макмиллан, 2015

Срок реализации  01.09.2018–25.05.2019

Количество часов: всего 102; в неделю 3 часа

Цель данной программы – формирование у школьников иноязычной коммуникативной 
компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное, межличностное и 
межкультурное общение с носителями языка.

Задачи, решаемые в процессе обучения английскому языку:

 развитие и воспитание коммуникативной культуры обучающихся;



 расширение и обогащение их коммуникативного и жизненного опыта, в новом 
контексте общения;

 формирования представлений о важности английского языка, как средства 
общения, позволяющего добиваться взаимопонимания с людьми, 
говорящими/пишущими на английском языке, узнавать новое через звучащие и 
письменные тексты;

 расширение кругозора учащихся: формирование представлений о явлениях 
действительности, происходящих в англоязычных странах, через знания о 
культуре, истории и традициях этих стран, 

 формирование представлений о роли родного языка и родной культуры в 
сравнении с культурой других народов;

 развитие познавательных способностей, овладение  умением координированной 
работы с разными компонентами УМК (учебником, рабочей тетрадью), умением 
работать индивидуально, в паре, в группе.

Преподавание курса ориентировано на использование учебного и программно-
методического комплекса, в который входит:

УМК для ученика УМК для учителя
3. Учебник с аудиодиском «Английский 

язык. Brilliant» 8 класс  Ю.А. Комарова
и др.М. «Русское слово» 
Мacmillan,2015

4. «Рабочая тетрадь аудиодиском для 8 
класса», «Английский язык. Brilliant» 8
класс  Ю.А. Комарова и др.М. «Русское
слово» Мacmillan,2015

1.  «Рабочая  программа  по  английскому
языку  5- 9 классы», Ю.А. Комарова и др.М.
«Русское слово» Мacmillan,2015
2.  .«Английский  язык  8  класс  поурочные
планы»  Ю.А.  Комарова  и  др.М.  «Русское
слово» Мacmillan,2015

Тематическое планирование учебного предмета

№ Тема (блока)
Количество

часов
Контрольные работы 

S Starter Unit 2

1.
Известные личности, 
интересные жизни.

10 Проверочная работа по Unit 1

2. Преступления. 10 Проверочная работа по Unit 2
3. Деньги, деньги, деньги. 11 Проверочная работа по Unit 3
R1 Revision 1 3
4. Экстрим! 12 Проверочная работа по Unit 4

5.
Средства массовой 
информации.

9 Проверочная работа по Unit 5

6. Финальная граница. 9 Проверочная работа по Unit 6
R2 Revision 2 2
7. Жители всей Земли. 10 Проверочная работа по Unit 7
8. Права и обязанности 9 Проверочная работа по Unit 8
9. Тело и Душа 10 Проверочная работа по Unit 9
R3 Revision 3 5



Аннотация к рабочей программе по английскому языку в 10 «Б» классе

Данная  рабочая программа по английскому языку для 10 класса  составлена в соответствии с
требованиями Закона Российской Федерации  «Об образовании»; Федерального

государственного образовательного стандарта общего образования второго поколения;
Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных

учреждений Российской Федерации. 

Учебник  «английский язык  9 класс. Сост. Ю.А. Комарова: ООО «Русское слово — 
учебник»: Макмиллан, 2015

Срок реализации  01.09.2017–25.05.2018

Количество часов: всего 102; в неделю 3 часа

Цели и задачи обучения английскому языку в 10 классе:
Целями реализации программы являются:
—  обеспечение  планируемых  результатов  по  достижению  выпускником  целевых

установок,  знаний,  умений,  навыков,  определяемых  личностными,  семейными,
общественными,  государственными  потребностями  и  возможностями  обучающегося
среднего школьного возраста,  индивидуальными особенностями его развития и состояния
здоровья;

— создание условий для разностороннего развития личности через предоставление
возможности  индивидуального  роста  в  разных  сферах  деятельности,  как-то:
интеллектуальной,  творческой,  деятельности  по  установлению  внутри  российского  и
международного сотрудничества;

—  развитие  иноязычной  коммуникативной  компетенции  в  совокупности  ее
составляющих  –  речевой,  социокультурной,  компенсаторной,  учебно-познавательной  и
способствует  решению  следующих  задач  изучения  на  уровне  основного  общего
образования. 

 речевая компетенция –  развитее коммуникативных умений в четырех основных
вида речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме).
 языковая  компетенция -  овладение  новыми  языковыми  средствами
(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии
с темами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о
языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и
иностранном языках; 
 социокультурная/межкультурная  компетенция -  приобщение  к  культуре,
традициям,  реалиям стран/страны изучаемого  языка  в  рамках тем,  сфер и  ситуаций
общения,  отвечающих  опыту,  интересам,  психологическим  особенностям  учащихся
основной школы на разных ее этапах; формирование умения представлять свою страну,
ее культуру в условиях межкультурного общения; 
 компенсаторная  компетенция -  развитие  умений  выходить  из  положения  в
условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 
 учебно-познавательная  компетенция –  дальнейшее  развитие  общих  и
специальных учебных умений, универсальных способов деятельности; ознакомление с
доступными учащимся  способами  и приемами самостоятельного  изучения  языков и
культур, в том числе с использованием новых информационных технологий. 
 формирование  у  учащихся  потребности  изучения  иностранных  языков  и
овладения  ими  как  средством  общения,  познания,  самореализации  и  социальной



адаптации в поликультурном полиэтническом мире в условиях глобализации на основе
осознания  важности  изучения  иностранного  языка  и  родного  языка  как  средства
общения и познания в современном мире; 
 формирование  общекультурной  и  этнической  идентичности  как  составляющих
гражданской  идентичности  личности;  воспитание  качеств  гражданина,  патриота;
развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми
разных сообществ,  толерантного  отношения  к  проявлениям  иной  культуры;  лучшее
осознание своей собственной культуры; 
 развитие  стремления  к  овладению  основами  мировой  культуры  средствами
иностранного языка; 
 осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования об
общественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения необходимости
отказа от вредных привычек.

Преподавание курса ориентировано на использование учебного и программно-
методического комплекса, в который входит:

УМК для ученика УМК для учителя
5. Учебник с аудиодиском «Английский 

язык. Brilliant» 9 класс  Ю.А. Комарова
и др.М. «Русское слово» 
Мacmillan,2017

6. «Рабочая тетрадь аудиодиском для 9 
класса», «Английский язык. Brilliant» 9
класс  Ю.А. Комарова и др.М. «Русское
слово» Мacmillan,2015

1.  «Рабочая  программа  по  английскому
языку  5- 9 классы», Ю.А. Комарова и др.М.
«Русское слово» Мacmillan,2015
2.  .«Английский  язык  9  класс  поурочные
планы»  Ю.А.  Комарова  и  др.М.  «Русское
слово» Мacmillan,2015

Тематическое учебного предмета

№ Тема (блока)
Количество

часов
Контрольные работы 

S Starter Unit 2
1. Жертвы моды? 10 Проверочная работа по Unit 1
2. Великие избавления. 10 Проверочная работа по Unit 2
3. Смешение культур. 11 Проверочная работа по Unit 3
R1 Revision 1 3
4. Что дальше? 12 Проверочная работа по Unit 4
5. Наш изменчивый мир. 9 Проверочная работа по Unit 5
6. Самовыражение. 9 Проверочная работа по Unit 6
R2 Revision 2 2
7. Против странных. 10 Проверочная работа по Unit 7
8. Взаимоотношения 9 Проверочная работа по Unit 8
9. Удивительный мир 10 Проверочная работа по Unit 9
R3 Revision 3 5

Аннотация к рабочей программе по английскому языку в 11 «А» классе



Данная  рабочая программа по английскому языку для 11 класса  составлена в соответствии с
требованиями Закона Российской Федерации  «Об образовании»; Федерального

государственного образовательного стандарта общего образования второго поколения;
Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных

учреждений Российской Федерации. 

Учебник  «английский язык  10 класс. Сост. Ю.А. Комарова: ООО «Русское слово — 
учебник»: Макмиллан, 2018

Срок реализации  01.09.2018–25.05.2019

Количество часов: всего 102; в неделю 3 часа

Курс английского языка  в 11 А классе в ГБОУ школе-интернате изучается по УМК под ред. 
А. Комаровой, И.В. Ларионовой.  В связи с тем, что  программа 5 класса была растянута на 2 
года,  учебник 10  класса будет дан в 11 классе. 

1. Общая характеристика учебного предмета

Учебный предмет «Английский язык» входит в общеобразовательную область 
«Иностранные  языки». Язык является важнейшим средством общения, без которого 
невозможно существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня 
изменения в общественных отношениях, средствах коммуникации (использование новых 
информационных технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции 
школьников, совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает статус 
предмета «иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. Основное 
назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной компетенции, 
т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное 
общение с носителями языка.

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется:

 межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из
разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, 
математики и др.);

 комплексностью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми 
средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, 
фонетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой деятельности);

 полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство 
приобретения сведений в самых различных областях знания).

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и средством 
передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у школьников 
целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень гуманитарного 
образования школьников, способствует формированию личности и ее социальной адаптации 
к условиям постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира. Иностранный 
язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует формированию культуры
общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В этом проявляется 
взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих формированию основ 
филологического образования школьников.



Программа  нацелена на реализацию личностно-ориентированного, коммуникативно-
когнитивного, социокультурного деятельностного подхода к обучению английского языка. В
качестве интегративной цели обучения рассматривается формирование иноязычной 
коммуникативной компетенции, то есть способности и реальной готовности школьников 
осуществлять иноязычное общения и добиваться взаимопонимания с носителями 
иностранного языка, а также развитие и воспитание школьников средствами учебного 
предмета.

Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-воспитательного процесса 
личность ученика, учет его способностей, возможностей и склонностей, предполагает 
особый акцент на социокультурной составляющей иноязычной коммуникативной 

компетенции. Это должно обеспечить культуроведческую направленность обучения, 
приобщение школьников к культуре страны/стран изучаемого языка, лучшее осознание 
культуры своей собственной страны, умение ее представить средствами иностранного языка,
включение школьников в диалог культур.

Цели ступени:

Обучение английскому языку в старшей школе должно преследовать комплексную 
реализацию практической, воспитательной, развивающей и общеобразовательной целей.  К 
моменту окончания основной школы учащиеся достигают допорогового (A2 по 
общеевропейской шкале) уровня коммуникативного владения английским языком при 
выполнении основных видов речевой деятельности (говорения, письма, чтения и 
аудирования), который дает им возможность продолжать языковое образование на старшей 
ступени в полной средней школе, используя английский язык как инструмент общения и 
познания. В 8-9классах учащиеся уже приобрели некоторый опыт выполнения иноязычных 
проектов, а также других видов работ творческого характера, который позволяет на старшей 
ступени выполнять иноязычные проекты межпредметной направленности и стимулирует их 
к интенсивному использованию иноязычных Интернет-ресурсов для социокультурного 
освоения современного мира и социальной адаптации в нем.

Цели изучения предмета:

Изучение в старшей школе иностранного языка в целом и английского в частности на 
базовом уровне направлено на достижение следующих целей:

 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции  в совокупности 
следующих ее составляющих:
речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех 
основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); 
умений планировать свое речевое и неречевое поведение для достижения порогового 
уровня В1;

языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение 
новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами 
общения: увеличение объема используемых лексических единиц; развитие навыков 
оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях,;



социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной 
специфике страны/стран 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, отвечающих опыту, интересам учащихся 15-17 лет;

компенсаторная 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 самостоятельному и 
непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его 
помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний; 
способности к самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и 
иностранном языках; личностному самоопределению учащихся в отношении их 
будущей профессии; их социальная адаптация; формирование качеств гражданина и 
патриота, осознание необходимости вести здоровый образ жизни.

УМК состоят из следующих компонентов:

 Программа курса «Английский язык». 10—11 классы. Базовый уровень / авт.-сост. 
       Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова. — М.: ООО «Русское слово — учебник», 2018.  56
с. — (Инновационная школа).

 Рабочая программа к учебникам Ю.А. Комаровой, И.В. Ларионовой, Р. Араванис, 
      Дж.  Вассилакиса,  С.  Кокрейна  «Английский  язык».  10—11  классы.  Базовый
уровень  /  авт.-сост.  Ю.А.  Комарова,  И.В.  Ларионова.  — М.:  ООО «Русское  слово —
учебник», 2014. —  (Инновационная школа).

 Рабочая тетрадь к учебнику Ю. А. Комаровой, И. В. Ларионовой, Р. Араванис, Дж.
Вассилакиса «Английский язык» для 10 класса  общеобразовательных организаций.
Базовый уровень / Ю. А. Комарова, И. В. Ларионова, Р. Араванис, С. Кокрейн. — М.:
ООО «Русское слово — учебник»: Макмиллан, 2018. — 120 с.: ил.— (Инновационная
школа).

 Книга для учителя к учебнику Ю.А. Комаровой, И.В. Ларионовой, Р. Араванис и др.
«Английский  язык»  для  10  класса  общеобразовательных  организаций.  Базовый
уровень / Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова, Р. Араванис. — М.: ООО «Русское слово
— учебник»:  Макмиллан,  2018.  — 240  с.:  ил.  — (Инновационная  школа)  +  CD.  

  Английский  язык:  учебник  для  10  класса  общеобразовательных  организаций.
Базовый уровень / Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова, Р. Араванис, Дж. Вассилакис. —
М.:  ООО  «Русское  слово  —  учебник»:  Макмиллан,  2018.  —  208  с.:  ил.  —
(Инновационная школа) + CD.



Содержание учебного предмета

№ Тема (блока)
Количество

часов
Контрольные работы 

1.
Свободное время
At  leisure 8 Тест  по Unit 1

2.
Путешествия
Coming and going.

9 Контрольная  работа по Unit 2

3.
Профессии
Just the job for you!

8 Тест  по Unit 3

4.

Закон и порядок
The wrong side of the
law

9 Контрольная  работа по Unit 4

5.
Покупки
Spending money!

8 Тест  по Unit 5

6.
Окружающий мир
What in the world …

9 Контрольная  работа по Unit 6

7.
Образование
Making the grade

8 Тест  по Unit 7

8.
Внутренний мир
Who I am 9 Контрольная  работа по Unit 8

9.
Свободное время
Relax and enjoy

8 Тест  по Unit 9

10. 
Средства
коммуникации
Saying your piece

9 Контрольная  работа по Unit 10

11. 
На краю земли. Where in 
the world?

8 Тест  по Unit 11

12. 
Здоровье
An apple day.

9 Контрольная  работа по Unit 12

Из них:

Виды работ 1 полугодие 2 полугодие Итого за год
Контрольные работы 3 3 6
Тесты 3 3 6
Домашнее чтение 6 6 12




