
Аннотация к рабочим программам по предметам 
предметного цикла «Филология». 

 
 
Содержание основного и среднего полного общего образования в МОУ «ВОСОШ №2» 

определяется рабочими учебными программами, разрабатываемыми, принимаемыми и 
реализуемыми в школе на основе федерального компонента государственного образовательного 
стандарта основного и среднего общего образования и примерных программ общего образования по 
предметам. Учебные рабочие программы по русскому языку, литературе и иностранному языку 
рассмотрены на заседании методического совета и утверждены приказом директора школы от 
30.08.2013 № 52/1. Программы детализируют и раскрывают содержание стандарта, определяют 
общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 
соответствии с целями изучения, которые определены стандартом. 

 
 

Аннотация к рабочим программам по предмету английский язык в 8-9 классах 
 

Рабочая программа по английскому языку для 8-9 классов составлена на основе федерального 
компонента государственного стандарта основного общего образования, в соответствии с 
Федеральным базисным учебным планом для вечерних (сменных) общеобразовательных учреждении 
Российской Федерации, с учетом примерной программы основного общего образования по 
английскому языку, 5-9 классы (базовый уровень) для общеобразовательных школ, автор В.П. 
Кузовлев. -М: «Просвещение»,2010. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, 
дает распределение учебных часов по темам и последовательность изучения тем и языкового 
материала с учетом логики учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся, 
межпредметных и внутрипредметных связей. 

 
Общая характеристика учебного предмета 
 
Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную область 

«Филология». 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 обучающихся, совершенствования 
их филологической подготовки. Все это повышает статус предмета «иностранный язык» как 
общеобразовательной учебной дисциплины. 

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

1.Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности 
ее составляющих. 

2.Развитие и воспитание у обучающихся понимания важности изучения 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 иной культуры. 
 

Содержание рабочей программы 
 

В рабочей программе представлены содержание филологического образования, требования к 
обязательному и возможному уровню подготовки обучающегося и выпускника, виды контроля, а 
также компьютерное обеспечение урока. 
 

Место предмета в базисном учебном плане 



Место предмета «Английский язык» в учебном плане очной формы обучения МОУ ВОСОШ 
№ 2 определяется на основе Федерального базисного учебного плана для образовательных 
учреждений Российской Федерации, предусматривающего обязательное изучение английского языка 
в 8 и 9 классах – 72 часа в год, 36 учебные недели, 2 часа в неделю. 

 
Содержание курса «Английский язык» в 8 классе 
 

№ Тема Количество часов 
1 Великобритания 16 
2 Путешествие в Великобританию 9 
3 Традиции и обычаи 15 
4 Спорт 12 
5 Времена и стили. Повторение 20 

 
Содержание курса «Английский язык» в 9 классе 
 

№ Тема Количество часов 
1 Чтение. Почему нет? 10 
2 Музыка 12 
3 Телевидение 14 
4 Здоровье. Профессии 18 
5 Британия в мире. Повторение 18 

 

Виды контроля: 
 

ФО - фронтальный опрос 
ИРД - индивидуальная работа у доски. 
ИРК - индивидуальная работа по карточкам. 
CP  - самостоятельная работа. 
Т - тестовая работа. 
3 -  зачёт 



Аннотация к рабочим программам по предмету английский язык в 10-12 классах 
 
 

Рабочая программа по английскому языку для 10 класса составлена на основе федерального 
компонента государственного стандарта среднего (полного) образования, в соответствии с 
Федеральным базисным учебным планом для вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений 
Российской Федерации, с учетом примерной программы среднего (полного) образования по 
английскому языку, 10-11 классы (базовый уровень) для общеобразовательных школ, автор В.П. 
Кузовлев. -М: «Просвещение»,2010. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, 
дает распределение учебных часов по темам и последовательность изучения тем и языкового 
материала с учетом логики учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся, межпред-
метных и внутрипредметных связей. 

 
Общая характеристика учебного предмета 
 
Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную область 

«Филология». 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 обучающихся, совершенствования 
их филологической подготовки. Все это повышает статус предмета «иностранный язык» как 
общеобразовательной учебной дисциплины. 

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

1.Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности 
ее составляющих. 

2.Развитие и воспитание у обучающихся понимания важности изучения 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 иной культуры. 

 
Содержание рабочей программы 

 
В рабочей программе представлены содержание филологического образования, требования к 

обязательному и возможному уровню подготовки обучающегося и выпускника, виды контроля, а 
также компьютерное обеспечение урока. 
 

Место предмета в базисном учебном плане 
Место предмета «Английский язык» в учебном плане очной формы обучения МОУ ВОСОШ 

№ 2 определяется на основе Федерального базисного учебного плана для образовательных 
учреждений Российской Федерации, предусматривающего обязательное изучение английского языка 
в 10-12  классах – 72 часа в год, 36 учебные недели, 2 часа в неделю. 
 

Содержание курса «Английский язык» 
 
10 класс 
 

№ Тема Количество часов 
1 Повторение грамматических правил, транслитерация 9 
2 Такой разный мир!» «Как ты выглядишь? 22 
3 Западные демократии 43 

 



11 класс 
 

№ Тема Количество часов 
1 Проблемы молодежи 23 
2 Легко ли быть молодым? 24 
3 Система социального обеспечения 25 

 
12 класс 
 

№ Тема Количество часов 
1 Театр. Кино 32 
2 Изобретения, которые потрясли мир 40 

 

Виды контроля: 
 

ФО - фронтальный опрос 
ИРД - индивидуальная работа у доски. 
ИРК - индивидуальная работа по карточкам. 
CP  - самостоятельная работа. 
Т - тестовая работа. 
3 -  зачёт 
 


