
Дисциплина Рабочие программы Аннотация к рабочим программам 
Английский язык 2 класс      Программа по предмету «Английский язык» для 2 классов  общеобразовательных учреждений 

составлена в соответствии с ФГОС основного общего образования, примерными программами 
по иностранному языку для основного общего образования, базисным учебным планом, 
основными положениями педагогической концепции В.П.Кузовлева и с учётом авторской 
программы: «Программа по английскому языку 2-4 классы» В.П.Кузовлев, Э.Ш.Перегудова, 
С.А.Пастухова, О.В.Стрельникова. В программе дается краткая характеристика предмета, 
определяются цели и задачи обучения английскому языку в каждом классе школы, ценностные 
ориентиры обучения, содержание обучения, планируемые результаты освоения образовательной 
программы, требования к условиям её реализации.   
Программа предполагает использование учебно-методического комплекта: Учебник Английский 
язык. 2 класс.; Рабочая тетрадь 2 класс; Прописи 2 класс; Грамматический справочник с 
упражнениями 2 класс; Учебный диск; методические пособия для учителя. 

3 класс Программа по предмету «Английский язык» для 3 классов  общеобразовательных учреждений 
составлена в соответствии с ФГОС основного общего образования, примерными программами 
по иностранному языку для основного общего образования, базисным учебным планом, 
основными положениями педагогической концепции В.П.Кузовлева и с учётом авторской 
программы: «Программа по английскому языку 2-4 классы» В.П.Кузовлев, Э.Ш.Перегудова, 
С.А.Пастухова, О.В.Стрельникова. В программе дается краткая характеристика предмета, 
определяются цели и задачи обучения английскому языку в каждом классе школы, ценностные 
ориентиры обучения, содержание обучения, планируемые результаты освоения образовательной 
программы, требования к условиям её реализации.   
Программа предполагает использование учебно-методического комплекта: Учебник Английский 
язык. 3 класс.; Рабочая тетрадь 3 класс; Грамматический справочник с упражнениями 3 класс; 
Учебный диск; методические пособия для учителя. 

4 класс Программа по предмету «Английский язык» для 4 классов  общеобразовательных учреждений 
составлена в соответствии с ФГОС основного общего образования, примерными программами 
по иностранному языку для основного общего образования, базисным учебным планом, 
основными положениями педагогической концепции В.П.Кузовлева и с учётом авторской 
программы: «Программа по английскому языку 2-4 классы» В.П.Кузовлев, Э.Ш.Перегудова, 
С.А.Пастухова, О.В.Стрельникова. В программе дается краткая характеристика предмета, 
определяются цели и задачи обучения английскому языку в каждом классе школы, ценностные 
ориентиры обучения, содержание обучения, планируемые результаты освоения образовательной 
программы, требования к условиям её реализации.   
Программа предполагает использование учебно-методического комплекта: Учебник Английский 
язык. 4 класс.; Рабочая тетрадь 4 класс; Грамматический справочник с упражнениями 4 класс; 
Учебный диск; методические пособия для учителя. 

5 класс Программа по предмету «Английский язык» для 5 классов  общеобразовательных учреждений 
составлена в соответствии с ФГОС основного общего образования, примерными программами 
по иностранному языку для основного общего образования, базисным учебным планом, 
основными положениями педагогической концепции В.П.Кузовлева и с учётом авторской 
программы: «Программа по английскому языку 5-9 классы» В.П.Кузовлев, Э.Ш.Перегудова, 
С.А.Пастухова, О.В.Стрельникова. В программе дается краткая характеристика предмета, 



определяются цели и задачи обучения английскому языку в каждом классе школы, ценностные 
ориентиры обучения, содержание обучения, планируемые результаты освоения образовательной 
программы, требования к условиям её реализации.   
Программа предполагает использование учебно-методического комплекта: Учебник Английский 
язык. 5 класс.; Рабочая тетрадь 5 класс; Грамматический справочник с упражнениями 5 класс; 
Учебный диск; методические пособия для учителя. 

6 класс Программа по предмету «Английский язык» для 6 классов  общеобразовательных учреждений 
составлена в соответствии с ФГОС основного общего образования, примерными программами 
по иностранному языку для основного общего образования, базисным учебным планом, 
основными положениями педагогической концепции В.П.Кузовлева и с учётом авторской 
программы: «Программа по английскому языку 5-9 классы» В.П.Кузовлев, Э.Ш.Перегудова, 
С.А.Пастухова, О.В.Стрельникова. В программе дается краткая характеристика предмета, 
определяются цели и задачи обучения английскому языку в каждом классе школы, ценностные 
ориентиры обучения, содержание обучения, планируемые результаты освоения образовательной 
программы, требования к условиям её реализации.   
Программа предполагает использование учебно-методического комплекта: Учебник Английский 
язык. 6 класс.; Рабочая тетрадь 6 класс; Грамматический справочник с упражнениями 6 класс; 
Учебный диск; методические пособия для учителя. 

7 класс Программа по предмету «Английский язык» для 7 классов  общеобразовательных учреждений 
составлена в соответствии с ФГОС основного общего образования, примерными программами 
по иностранному языку для основного общего образования, базисным учебным планом, 
основными положениями педагогической концепции М.З. Биболетовой и с учётом авторской 
программы: «Программа по английскому языку 2-11 классы»  М.З. Биболетовой, О.А. 
Денисенко, Н.Н. Трубаневой в программе сохранены основные принципы обучения английскому 
языку, характеризующие серию в целом: соблюдение личностно-ориертированного, 
деятельностного характера обучения, приоритет коммуникативной цели в обучении английскому 
языку, сбалансированное и взаимосвязанное обучение всем видам речевой деятельности, 
социокультурная направленность процесса обучения английскому языку, учет опыта детей в 
родном языке, развитие когнитивных способностей учащихся, использование современных 
технологий обучения. 
Программа предполагает использование учебно-методического комплекта: Учебник 
«Английский язык». 7 класс.; Рабочая тетрадь 7 класс; Грамматический справочник с 
упражнениями 7 класс; Учебный диск 7 класс; методические пособия для учителя. 

8 класс Программа по предмету «Английский язык» для 8 классов  общеобразовательных учреждений 
составлена в соответствии с ФГОС основного общего образования, примерными программами 
по иностранному языку для основного общего образования, базисным учебным планом, 
основными положениями педагогической концепции М.З. Биболетовой и с учётом авторской 
программы: «Программа по английскому языку 2-11 классы»  М.З. Биболетовой, О.А. 
Денисенко, Н.Н. Трубаневой в программе сохранены основные принципы обучения английскому 
языку, характеризующие серию в целом: соблюдение личностно-ориертированного, 
деятельностного характера обучения, приоритет коммуникативной цели в обучении английскому 
языку, сбалансированное и взаимосвязанное обучение всем видам речевой деятельности, 
социокультурная направленность процесса обучения английскому языку, учет опыта детей в 



родном языке, развитие когнитивных способностей учащихся, использование современных 
технологий обучения. Продолжается накопление лингвистических знаний, позволяющих не 
только умело пользоваться английским языком, осознавать особенности своего мышления на 
основе сопоставления английского языка с русским; формирование знаний о культуре, реалиях и 
традициях стран, говорящих на английском языке, представлений о достижения культуры своего 
и англоговорящих народов в развитии общечеловеческой культуры. 
Программа предполагает использование учебно-методического комплекта: Учебник 
«Английский язык». 8 класс.; Рабочая тетрадь 8 класс; Грамматический справочник с 
упражнениями 8 класс; Учебный диск 8 класс; методические пособия для учителя. 

9 класс Программа по предмету «Английский язык» для 9 классов  общеобразовательных учреждений 
составлена в соответствии с ФГОС основного общего образования, примерными программами 
по иностранному языку для основного общего образования, базисным учебным планом, 
основными положениями педагогической концепции М.З. Биболетовой и с учётом авторской 
программы: «Программа по английскому языку 2-11 классы»  М.З. Биболетовой, О.А. 
Денисенко, Н.Н. Трубаневой в программе сохранены основные принципы обучения английскому 
языку, характеризующие серию в целом: соблюдение личностно-ориертированного, 
деятельностного характера обучения, приоритет коммуникативной цели в обучении английскому 
языку, сбалансированное и взаимосвязанное обучение всем видам речевой деятельности, 
социокультурная направленность процесса обучения английскому языку, учет опыта детей в 
родном языке, развитие когнитивных способностей учащихся, использование современных 
технологий обучения. Продолжается накопление лингвистических знаний, позволяющих не 
только умело пользоваться английским языком, осознавать особенности своего мышления на 
основе сопоставления английского языка с русским; формирование знаний о культуре, реалиях и 
традициях стран, говорящих на английском языке, представлений о достижения культуры своего 
и англоговорящих народов в развитии общечеловеческой культуры. 
Программа предполагает использование учебно-методического комплекта: Учебник 
«Английский язык». 9 класс.; Рабочая тетрадь 9 класс; Грамматический справочник с 
упражнениями 9 класс; Учебный диск 9 класс; методические пособия для учителя. 

10 класс Программа по предмету «Английский язык» для 10 классов  общеобразовательных учреждений 
составлена в соответствии с ФГОС основного общего образования, примерными программами 
по иностранному языку для основного общего образования, базисным учебным планом, 
основными положениями педагогической концепции М.З. Биболетовой и с учётом авторской 
программы: «Программа по английскому языку 2-11 классы»  М.З. Биболетовой, О.А. 
Денисенко, Н.Н. Трубаневой в программе сохранены основные принципы обучения английскому 
языку, характеризующие серию в целом: соблюдение личностно-ориертированного, 
деятельностного характера обучения, приоритет коммуникативной цели в обучении английскому 
языку, сбалансированное и взаимосвязанное обучение всем видам речевой деятельности, 
социокультурная направленность процесса обучения английскому языку, учет опыта детей в 
родном языке, развитие когнитивных способностей учащихся, использование современных 
технологий обучения. Продолжается накопление лингвистических знаний, позволяющих не 
только умело пользоваться английским языком, осознавать особенности своего мышления на 
основе сопоставления английского языка с русским; формирование знаний о культуре, реалиях и 
традициях стран, говорящих на английском языке, представлений о достижения культуры своего 



и англоговорящих народов в развитии общечеловеческой культуры. 
Программа предполагает использование учебно-методического комплекта: Учебник 
«Английский язык». 10 класс.; Рабочая тетрадь 10 класс; Грамматический справочник с 
упражнениями 10 класс; Учебный диск 10 класс; методические пособия для учителя. 

11 класс Программа по предмету «Английский язык» для 11 классов  общеобразовательных учреждений 
составлена в соответствии с ФГОС основного общего образования, примерными программами 
по иностранному языку для основного общего образования, базисным учебным планом, 
основными положениями педагогической концепции М.З. Биболетовой и с учётом авторской 
программы: «Программа по английскому языку 2-11 классы»  М.З. Биболетовой, О.А. 
Денисенко, Н.Н. Трубаневой в программе сохранены основные принципы обучения английскому 
языку, характеризующие серию в целом: соблюдение личностно-ориертированного, 
деятельностного характера обучения, приоритет коммуникативной цели в обучении английскому 
языку, сбалансированное и взаимосвязанное обучение всем видам речевой деятельности, 
социокультурная направленность процесса обучения английскому языку, учет опыта детей в 
родном языке, развитие когнитивных способностей учащихся, использование современных 
технологий обучения. Продолжается накопление лингвистических знаний, позволяющих не 
только умело пользоваться английским языком, осознавать особенности своего мышления на 
основе сопоставления английского языка с русским; формирование знаний о культуре, реалиях и 
традициях стран, говорящих на английском языке, представлений о достижения культуры своего 
и англоговорящих народов в развитии общечеловеческой культуры. 
Программа предполагает использование учебно-методического комплекта: Учебник 
«Английский язык». 11 класс.; Рабочая тетрадь 11 класс; Грамматический справочник с 
упражнениями 11 класс; Учебный диск 11 класс; методические пособия для учителя. 

 


