
Аннотации к рабочим программам 

начальной школы 

(уровень обучения начальное общее образование) 

 

Название курса Английский язык 

Класс 2-4 

Количество часов 2 класс - 68 ч (2 часа в неделю) 

3 класс - 68 ч (2 часа в неделю) 

4 класс - 68 ч (2 часа в неделю) 

Учебники - Кузовлев. Английский язык. 2 кл. Учебник. Комплект в 2-х ч. М., 

«Просвещение» 
- Кузовлев В.П. Englich. "Мир английского языка" 3 класс. М., 

«Просвещение»  
- Кузовлев В.П. Englich. "Мир английского языка" 4 класс.    

М., «Просвещение»  

Программа  Кузовлев В.П. Авторская программа курса английского языка для 2-

4 классов общеобразовательных учреждений 

Цель курса  обеспечение планируемых результатов по достижению 

выпускником начальной общеобразовательной школы целевых 

установок,  

 овладению знаниями, умениями, навыками и компетенциями, 

определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями ребёнка 

младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями 

его развития и состояния здоровья.  

 

Аннотации к рабочим программам 

основной школы (внедряющих ФГОС ООО) 

Название курса Английский язык 

Класс 5-8 

Количество часов 5 класс - 102 ч (3 часа в неделю) 

6 класс - 102 ч (3 часа в неделю) 

7 класс - 102 ч (3 часа в неделю) 

8 класс - 102 ч (3 часа в неделю) 

 Учебники - Englich.  5 класс. Кузовлев В.П. М., «Просвещение»  

- Englich.  6 класс. Кузовлев В.П. М., «Просвещение»  

- Englich.  7 класс. Кузовлев В.П. М., «Просвещение»  
- Englich.  8 класс. Кузовлев В.П. М., «Просвещение»  

Программа  Кузовлев В.П. Авторская программа курса английского языка для 5-

9  класса общеобразовательных учреждений. 

Цель курса  дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной 

компетентности учащихся и достижение  рабочего уровня 

владения английским языком.  

 развитие и воспитание у школьников понимания важности 

иностранного языка в современном мире и потребности 

пользоваться им как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств 

гражданина, патриота; развитие национального самосознания, 

стремления к взаимопониманию между людьми разных 



сообществ, толерантного отношения к проявлениям другой 

культуры.  
 формирование дружелюбного и толерантного отношения к 

проявлениям иной культуры, уважения к личности, ценностям 

семьи, оптимизма и выраженной личностной позиции в 

восприятии мира, в развитии национального самосознания на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, 

с образцами литературы разных жанров, доступными для 

подростков с учетом достигнутого ими уровня иноязычной 

подготовки;  
  создание основы для формирования интереса к 

совершенствованию достигнутого уровня владения изучаемым 

иностранным языком.  

 

 

 

Аннотации к рабочим программам 

основной школы (работающих по ГОС) 

 

Название курса Английский язык   

Класс 9 

Количество часов 9класс - 102 ч (3 часа в неделю) 

Учебник Кузовлев В.П. Englich.  9 класс. М., «Просвещение»  

Программа Кузовлев В.П. Авторская программа курса английского языка для 9 

класса общеобразовательных учреждений.  

Цель курса  дальнейшее развитие коммуникативной компетентности 

учащихся на уровне, позволяющем успешно решать 

коммуникативные задачи в разнообразных ситуациях 

англоязычного общения, включая учебные и связанные с 

будущей трудовой деятельностью; 

 развитие универсальных/ ключевых компетентностей, таких, как 

умения  учиться самостоятельно, исследовать и критически 

осмысливать явления действительности, в том числе языковые,  

организовывать и осуществлять коммуникацию социальных 

групп, проектировать собственную деятельность, то есть 

анализировать ситуацию, принимать решения, осуществлять 

задуманное, представлять и оценивать результаты, 

корректировать свою деятельность в зависимости от результата; 

 формирование у учащихся гуманистических ценностей и норм 

поведения, таких, как ценность образования в современном 

обществе, демократические ценности (уважение к личности, 

ценность культурного разнообразия, участие каждого в принятии 

решений и коллективной деятельности, разнообразие мнений и т. 

д.), активная жизненная и гражданская позиция, уважение к 

собственной культуре и к культурам других народов, бережное 

отношение к окружающей среде, семейные ценности, здоровый 

образ жизни как норма поведения. 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотации к рабочим программам 

средней  школы (работающих по ГОС) 

 

Название курса Английский язык    

Класс 10-11 

Количество часов 10 класс - 102 ч (3 часа в неделю)  

11 класс - 102 ч (3 часа в неделю) 

Учебники Кузовлев В.П. Englich.  10-11 класс. М., «Просвещение» 

Программа Кузовлев В.П. Авторская программа курса английского языка для 10-

11  классов общеобразовательных учреждений. 

Цель курса  дальнейшее развитиеиноязычной коммуникативной компетенции 

(речевой, языковой, социокультурной,компенсаторной, учебно-

познавательной); 

 развитие и воспитание способности и готовности к 

самостоятельному и непрерывному изучению английского языка, 

дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию 

английского языка в других областях знаний; способности к 

самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и 

английском языках; личностному самоопределению учащихся в 

отношении их будущей профессии; их социальная адаптация; 

формирование качеств гражданина и патриота. 

 


