
Аннотация к рабочим программам основного общего и среднего общего образования 
МБОУ Лицей №103 Гармония 

 
Английский язык 5-9 классы 

Рабочая программа учебного курса по английскому языку для  5-9 классов составлена 
в соответствии с требованиями Федерального государственного стандарта основного 
общего образования, утверждённого 17 декабря 2010 г. приказом Министерства 
образования и науки РФ № 1897, Примерной программы по учебным предметам. 
Иностранный язык. 5-9 классы. Стандарты второго поколения. Москва.: Просвещение, 
2010г., Рабочей  программы  для УМК «Английский в фокусе» В.Апалькова для 5-9 
классов. М.: Express Publishing: Просвещение, 2013.  

Данная Рабочая программа полностью соответствует Авторской программе по 
предмету и не несет никаких изменений. 

Программа реализуется через учебно-методический комплекс «Английский в 
фокусе» («Spotlight»), рекомендованный Министерством образования РФ и науки РФ для 
использования в общеобразовательных учреждениях. 
Компоненты УМК Ю.Е. Ваулина, В. Эванс, Д. Дули, О.Е. Подоляко. «Английский в 
фокусе».– М.: Express Publishing: Просвещение: 

• Учебник 

• Рабочая тетрадь 

• Аудиокурс для занятий в классе 

• Книга для учителя к учебнику 

• Книга для чтения («Алиса в стране чудес», по Л. Кэрроллу) 

• Аудиокурс к книге для чтения 
• Языковой портфель к учебнику  

• Сборник тестов к учебнику  
• Веб_сайт http://prosv.ru/umk/spotlight 

Содержание программы представлено следующими разделами: пояснительная 
записка (нормативные правовые документы, на основании которых разработана рабочая 
программа; сведения о программе (примерной или авторской), на основании которой 
разработана рабочая программа, с указанием наименования, автора и года издания; цели и 
задачи, решаемые при реализации рабочей программы с учетом  особенностей конкретного 
образовательного учреждения, класса; указание отличительных особенностей рабочей 
программы по сравнению с примерной программой (изменение количества часов на 
изучение отдельных тем, структурная перестановка порядка изучения тем, расширение 
содержания учебного материала и т.д.) и обоснование целесообразности внесения данных 
изменений; количество и преобладающие формы текущего контроля знаний, умений, 
навыков и промежуточной аттестации учащихся; учебно-методический комплект, 
используемый для достижения поставленной цели в соответствии с образовательной 
программой Гимназии); планируемые предметные результаты освоения конкретного 
учебного предмета, курса; содержание учебного предмета, курса с указанием форм 
организации учебных занятий, основных видов учебной деятельности; календарно-
тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 
темы. 

Согласно Федеральному базисному учебному плану образовательных учреждений 
РФ на изучение английского языка в 5-9 классах отводится 510 часов (из расчета на 
изучение английского языка в 5-9 классах 3 часа в неделю, 34 рабочих недели в год).  

 
 

http://prosv.ru/umk/spotlight


 
Английский язык  10-11 классы 

           Рабочая программа к учебнику: УМК «Английский язык» для 10 и 11 классов 
(базовый уровень) (авторы Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова, Р. Араванис, Дж. Вассилакис, С. 
Кокрейн) М.: Express Publishing: Просвещение составлена в соответствии с требованиями 
российских стандартов языкового образования, а также в соответствии с европейскими 
стандартами в области изучения иностранных языков, что является его отличительной 
особенностью. 

Знания и навыки учащихся, работающих по УМК «Английский в фокусе», по 
окончании старшей школы соотносятся с общеевропейским уровнем В2 в области 
изучения английского языка. Учащиеся этого уровня понимают и могут употреблять в 
речи новые и ранее изученные лексические единицы, связанные с тематикой УМК, 
понимать и отличать трудные для понимания слова и словосочетания, активно 
употреблять в речи фразовые глаголы, принимать участие в различного рода диалогах, 
планировать свою монологическую речь в виде доклада, сообщения по заданной 
проблеме, делать презентации, участвовать в дискуссиях, принимать решения, работая в 
команде. 
Рабочая программа по английскому языку для 10-11 класса создана на основе: 

• Федерального компонента государственного стандарта основного общего 
(полного) образования (Федеральный компонент государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 
(полного) общего образования (приложение к приказу Минобразования России  от 
05.03.2004 г. № 1089)) 

• Федеральный компонент Государственного образовательного стандарта среднего 
(полного) образования (Приложение к приказу Минобразования России от 5 марта 
2004 года № 1089). 

• Примерные программы среднего (полного) общего образования. Английский язык 
www.ed.gov.ru 

• авторской программы Ю.А.Комаровой по английскому языку. 
Предмет «Иностранный язык» включен в инвариантную часть учебного плана.         

На этапе полного среднего образования для обязательного изучения учебного предмета 
«Английский язык» в соответствии с учебным планом для обучающихся в 10-11 классах 
отводится 102 часа в год из расчета трех учебных часов в неделю. 

Авторская программа рассчитана на 105 часов, модифицирована на 102 часа за 
счет уплотнения материала в разделе дополнительного чтения, дополнительных заданий в 
разделах по грамматике, лексике и в книге для учителя. 
Содержание программы представлено следующими разделами: пояснительная записка 
(нормативные правовые документы, на основании которых разработана рабочая 
программа; сведения о программе (примерной или авторской), на основании которой 
разработана рабочая программа, с указанием наименования, автора и года издания; цели и 
задачи, решаемые при реализации рабочей программы с учетом  особенностей конкретного 
образовательного учреждения, класса;  преобладающие формы текущего контроля знаний, 
умений, навыков и промежуточной аттестации учащихся; учебно-методический комплект, 
используемый для достижения поставленной цели в соответствии с образовательной 
программой Гимназии); планируемые предметные результаты освоения конкретного 
учебного предмета, курса; содержание учебного предмета, курса с указанием форм 
организации учебных занятий, основных видов учебной деятельности; календарно-
тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 
темы. 

В соответствии с учебным планом МБОУ Лицей №103  на изучение данной 

http://www.ed.gov.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.ed.gov.ru/

