
Аннотация к рабочим программам по английскому языку 

5 класс 

 Данная программа предназначена для организации процесса обучения английскому языку 

в образовательных учреждениях основного общего образования на основе линии УМК 

«Английский язык» (5–11 классы) авторов В. П. Кузовлева, Н. М. Лапа, Э. Ш. 

Перегудовой и др. (издательство «Просвещение»). В процессе разработки программы 

авторы исходили из требований Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (ФГОС) и Примерной программы по 

иностранному языку для 5 – 9 классов. В настоящей программе учтены основные 

положения Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, а также программы формирования универсальных учебных действий 

в основной школе. При разработке данной программы соблюдена преемственность с 

рабочей программой обучения английскому языку в начальной школе.  

 

Место учебного предмета «английский язык» в учебном плане 

Рабочая программа рассчитана на 102 часа с учебной нагрузкой 3 часа в неделю 

согласно инвариантной части федерального компонента учебного плана.  

 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса 

Учебники: "English-2 -11". Английский язык. Учебник. Кузовлев В.П. 

Рабочие тетради: "English-2-11". Английский язык. Рабочая тетрадь. Кузовлев В.П. 

Книги для учителя: "English 2-11". Английский язык. Книга для учителя. Кузовлев В.П. 

Аудио: "English-2". Английский язык. Аудио. Кузовлев В.П. 

Приложения к учебнику: Развитие ИКТ-компетентности в линии УМК «English 2-11». 

Кузовлев В.П. 

Приложения к учебнику: "English-2-11". Английский язык. Электронное приложение с 

аудиокурсом. Кузовлев В.П. 

Приложения к учебнику: "English-2-11". Английский язык. Грамматический справочник с 

упражнениями. Кузовлев В.П. 

Приложения к учебнику: Английский язык. Программы общеобразовательных 

учреждений. 2-4 классы. В.П. Кузовлев 

Приложения к учебнику: Английский язык. Краткая характеристика, содержание, ключи, 

скрипты, критерии оценки устных ответов к пособию В.П. Кузовлева 

Приложения к учебнику: Календарно-тематическое поурочное планирование УМК 

“English-2-11" Кузовлева В.П. 

 

 

В рабочей программе учителем определѐн тематический план, способы работы и 

контроля по формированию УУД , критерии оценивания учащихся за письменную 

и устную работу на уроке, составлен развѐрнутый календарно-тематический 

план, намечены ожидаемые результаты работы с т.зр формирования УУД  

 

6 класс 

http://enghelp.ru/uchebniki/6395-uchebnik-po-angliyskomu-yazyku-za-2-klass-chast-1-i-2-kuzovlev-vp-i-dr.html
http://enghelp.ru/rabochie-tetradi/6396-rabochaya-tetrad-po-angliyskomu-yazyku-za-2-klass-chast-1-i-2-kuzovlev-vp-i-dr.html
http://enghelp.ru/knigi-dlja-uchitelja/6402-kniga-dlya-uchitelya-po-angliyskomu-yazyku-za-2-klass-kuzovlev-vp-i-dr.html
http://enghelp.ru/audio/6397-audio-k-uchebniku-po-angliyskomu-yazyku-za-2-klass-kuzovlev-vp-i-dr.html
http://enghelp.ru/prilozhenija-k-uchebniku/6604-razvitie-ikt-kompetentnosti-v-linii-umk-english-2-11-kuzovlev-vp.html
http://enghelp.ru/prilozhenija-k-uchebniku/6604-razvitie-ikt-kompetentnosti-v-linii-umk-english-2-11-kuzovlev-vp.html
http://enghelp.ru/prilozhenija-k-uchebniku/6398-elektronnoe-prilozhenie-k-uchebniku-po-angliyskomu-yazyku-za-2-klass-s-audiokursom-kuzovlev-vp-i-dr.html
http://enghelp.ru/prilozhenija-k-uchebniku/6398-elektronnoe-prilozhenie-k-uchebniku-po-angliyskomu-yazyku-za-2-klass-s-audiokursom-kuzovlev-vp-i-dr.html
http://enghelp.ru/prilozhenija-k-uchebniku/6399-angliyskiy-yazyk-grammaticheskiy-spravochnik-s-uprazhneniyami-2-klass-kuzovlev-vp-i-dr.html
http://enghelp.ru/prilozhenija-k-uchebniku/6399-angliyskiy-yazyk-grammaticheskiy-spravochnik-s-uprazhneniyami-2-klass-kuzovlev-vp-i-dr.html
http://enghelp.ru/prilozhenija-k-uchebniku/6401-angliyskiy-yazyk-programmy-obscheobrazovatelnyh-uchrezhdeniy-2-4-klassy-vp-kuzovlev.html
http://enghelp.ru/prilozhenija-k-uchebniku/6401-angliyskiy-yazyk-programmy-obscheobrazovatelnyh-uchrezhdeniy-2-4-klassy-vp-kuzovlev.html
http://enghelp.ru/prilozhenija-k-uchebniku/6401-angliyskiy-yazyk-programmy-obscheobrazovatelnyh-uchrezhdeniy-2-4-klassy-vp-kuzovlev.html
http://enghelp.ru/prilozhenija-k-uchebniku/6403-angliyskiy-yazyk-kratkaya-harakteristika-soderzhanie-klyuchi-skripty-kriterii-ocenki-ustnyh-otvetov-k-posobiyu-vp-kuzovleva-nm-lapa-esh-peregudova-angliyskiy-yazyk-kontrolnye-zadaniya-2-4-klassy.html
http://enghelp.ru/prilozhenija-k-uchebniku/6403-angliyskiy-yazyk-kratkaya-harakteristika-soderzhanie-klyuchi-skripty-kriterii-ocenki-ustnyh-otvetov-k-posobiyu-vp-kuzovleva-nm-lapa-esh-peregudova-angliyskiy-yazyk-kontrolnye-zadaniya-2-4-klassy.html
http://enghelp.ru/prilozhenija-k-uchebniku/6403-angliyskiy-yazyk-kratkaya-harakteristika-soderzhanie-klyuchi-skripty-kriterii-ocenki-ustnyh-otvetov-k-posobiyu-vp-kuzovleva-nm-lapa-esh-peregudova-angliyskiy-yazyk-kontrolnye-zadaniya-2-4-klassy.html
http://enghelp.ru/prilozhenija-k-uchebniku/6406-kalendarno-tematicheskoe-pourochnoe-planirovanie-umk-english-2.html
http://enghelp.ru/prilozhenija-k-uchebniku/6406-kalendarno-tematicheskoe-pourochnoe-planirovanie-umk-english-2.html


Данная программа предназначена для организации процесса обучения английскому языку 

в образовательных учреждениях основного общего образования на основе линии УМК 

«Английский язык» (5–9 классы) авторов В. П. Кузовлева, Н. М. Лапа, Э. Ш. Перегудовой 

и др. (издательство «Просвещение»). В процессе разработки программы авторы исходили 

из требований Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (ФГОС) и Примерной программы по иностранному языку для 5 – 9 

классов. В настоящей программе учтены основные положения Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, а также программы 

формирования универсальных учебных действий в основной школе. При разработке 

данной программы соблюдена преемственность с рабочей программой обучения 

английскому языку в начальной школе.  

Место учебного предмета «английский язык» в учебном плане 

Рабочая программа рассчитана на 102 часа с учебной нагрузкой 3 часа в неделю 

согласно инвариантной части федерального компонента учебного плана.  

 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса 

 Учебники: "English-2 -11". Английский язык. Учебник. Кузовлев В.П. 

Рабочие тетради: "English-2-11". Английский язык. Рабочая тетрадь. Кузовлев В.П. 

Книги для учителя: "English 2-11". Английский язык. Книга для учителя. Кузовлев В.П. 

Аудио: "English-2". Английский язык. Аудио. Кузовлев В.П. 

Приложения к учебнику: Развитие ИКТ-компетентности в линии УМК «English 2-11». 

Кузовлев В.П. 

Приложения к учебнику: "English-2-11". Английский язык. Электронное приложение с 

аудиокурсом. Кузовлев В.П. 

Приложения к учебнику: "English-2-11". Английский язык. Грамматический справочник с 

упражнениями. Кузовлев В.П. 

Приложения к учебнику: Английский язык. Программы общеобразовательных 

учреждений. 2-4 классы. В.П. Кузовлев 

Приложения к учебнику: Английский язык. Краткая характеристика, содержание, ключи, 

скрипты, критерии оценки устных ответов к пособию В.П. Кузовлева 

Приложения к учебнику: Календарно-тематическое поурочное планирование УМК 

“English-2-11" Кузовлева В.П. 

 

 
 

В рабочей программе учителем определѐн тематический план, способы работы и 

контроля по формированию УУД , критерии оценивания учащихся за письменную 

и устную работу на уроке, составлен развѐрнутый календарно-тематический 

план, намечены ожидаемые результаты работы с т.зр формирования УУД  

 

7 класс 

 Данная программа предназначена для организации процесса обучения английскому 

языку в образовательных учреждениях основного общего образования на основе линии 

УМК «Английский язык» (5–9 классы) авторов В. П. Кузовлева, Н. М. Лапа, Э. Ш. 

Перегудовой и др. (издательство «Просвещение»). В процессе разработки программы 

авторы исходили из требований Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (ФГОС) и Примерной программы по 

иностранному языку для 5 – 9 классов. В настоящей программе учтены основные 
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положения Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, а также программы формирования универсальных учебных действий 

в основной школе. При разработке данной программы соблюдена преемственность с 

рабочей программой обучения английскому языку в начальной школе.  

А.Г.  

Место учебного предмета «английский язык» в учебном плане 

Рабочая программа рассчитана на 102 часа с учебной нагрузкой 3 часа в неделю 

согласно инвариантной части федерального компонента учебного плана.  

 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса 

Учебники: "English-2 -11". Английский язык. Учебник. Кузовлев В.П. 

Рабочие тетради: "English-2-11". Английский язык. Рабочая тетрадь. Кузовлев В.П. 

Книги для учителя: "English 2-11". Английский язык. Книга для учителя. Кузовлев В.П. 

Аудио: "English-2". Английский язык. Аудио. Кузовлев В.П. 

Приложения к учебнику: Развитие ИКТ-компетентности в линии УМК «English 2-11». 

Кузовлев В.П. 

Приложения к учебнику: "English-2-11". Английский язык. Электронное приложение с 

аудиокурсом. Кузовлев В.П. 

Приложения к учебнику: "English-2-11". Английский язык. Грамматический справочник с 

упражнениями. Кузовлев В.П. 

Приложения к учебнику: Английский язык. Программы общеобразовательных 

учреждений. 2-4 классы. В.П. Кузовлев 

Приложения к учебнику: Английский язык. Краткая характеристика, содержание, ключи, 

скрипты, критерии оценки устных ответов к пособию В.П. Кузовлева 

Приложения к учебнику: Календарно-тематическое поурочное планирование УМК 

“English-2-11" Кузовлева В.П. 

 

 

 

В рабочей программе учителем определѐн тематический план, способы работы и 

контроля по формированию ЗУНов , критерии оценивания учащихся за 

письменную и устную работу на уроке, составлен развѐрнутый календарно-

тематический план. 

8 класс 

 Данная программа предназначена для организации процесса обучения английскому 

языку в образовательных учреждениях основного общего образования на основе линии 

УМК «Английский язык» (5–9 классы) авторов В. П. Кузовлева, Н. М. Лапа, Э. Ш. 

Перегудовой и др. (издательство «Просвещение»). В процессе разработки программы 

авторы исходили из требований Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (ФГОС) и Примерной программы по 

иностранному языку для 5 – 9 классов. В настоящей программе учтены основные 

положения Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, а также программы формирования универсальных учебных действий 

в основной школе. При разработке данной программы соблюдена преемственность с 

рабочей программой обучения английскому языку в начальной школе.  
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Место учебного предмета «английский язык» в учебном плане 

Рабочая программа рассчитана на 102 часа с учебной нагрузкой 3 часа в неделю 

согласно инвариантной части федерального компонента учебного плана.  

 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса 

Учебники: "English-2 -11". Английский язык. Учебник. Кузовлев В.П. 

Рабочие тетради: "English-2-11". Английский язык. Рабочая тетрадь. Кузовлев В.П. 

Книги для учителя: "English 2-11". Английский язык. Книга для учителя. Кузовлев В.П. 

Аудио: "English-2". Английский язык. Аудио. Кузовлев В.П. 

Приложения к учебнику: Развитие ИКТ-компетентности в линии УМК «English 2-11». 

Кузовлев В.П. 

Приложения к учебнику: "English-2-11". Английский язык. Электронное приложение с 

аудиокурсом. Кузовлев В.П. 

Приложения к учебнику: "English-2-11". Английский язык. Грамматический справочник с 

упражнениями. Кузовлев В.П. 

Приложения к учебнику: Английский язык. Программы общеобразовательных 

учреждений. 2-4 классы. В.П. Кузовлев 

Приложения к учебнику: Английский язык. Краткая характеристика, содержание, ключи, 

скрипты, критерии оценки устных ответов к пособию В.П. Кузовлева 

Приложения к учебнику: Календарно-тематическое поурочное планирование УМК 

“English-2-11" Кузовлева В.П. 

 

 

В рабочей программе учителем определѐн тематический план, способы работы и 

контроля по формированию ЗУНов , критерии оценивания учащихся за 

письменную и устную работу на уроке, составлен развѐрнутый календарно-

тематический план. 

 

9класс 

Данная программа предназначена для организации процесса обучения английскому языку 

в образовательных учреждениях основного общего образования на основе линии УМК 

«Английский язык» (5–9 классы) авторов В. П. Кузовлева, Н. М. Лапа, Э. Ш. Перегудовой 

и др. (издательство «Просвещение»). В процессе разработки программы авторы исходили 

из требований Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (ФГОС) и Примерной программы по иностранному языку для 5 – 9 

классов. В настоящей программе учтены основные положения Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, а также программы 

формирования универсальных учебных действий в основной школе. При разработке 

данной программы соблюдена преемственность с рабочей программой обучения 

английскому языку в начальной школе.  

Г.  

Место учебного предмета «английский язык» в учебном плане 

Рабочая программа рассчитана на 102 часа с учебной нагрузкой 3 часа в неделю 

согласно инвариантной части федерального компонента учебного плана.  
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Уче бно-методическое обеспечение учебного процесса 

 Учебники: "English-2 -11". Английский язык. Учебник. Кузовлев В.П. 

Рабочие тетради: "English-2-11". Английский язык. Рабочая тетрадь. Кузовлев В.П. 

Книги для учителя: "English 2-11". Английский язык. Книга для учителя. Кузовлев В.П. 

Аудио: "English-2". Английский язык. Аудио. Кузовлев В.П. 

Приложения к учебнику: Развитие ИКТ-компетентности в линии УМК «English 2-11». 

Кузовлев В.П. 

Приложения к учебнику: "English-2-11". Английский язык. Электронное приложение с 

аудиокурсом. Кузовлев В.П. 

Приложения к учебнику: "English-2-11". Английский язык. Грамматический справочник с 

упражнениями. Кузовлев В.П. 

Приложения к учебнику: Английский язык. Программы общеобразовательных 

учреждений. 2-4 классы. В.П. Кузовлев 

Приложения к учебнику: Английский язык. Краткая характеристика, содержание, ключи, 

скрипты, критерии оценки устных ответов к пособию В.П. Кузовлева 

Приложения к учебнику: Календарно-тематическое поурочное планирование УМК 

“English-2-11" Кузовлева В.П. 

 
 

В рабочей программе учителем определѐн тематический план, способы работы и 

контроля по формированию ЗУНов , критерии оценивания учащихся за 

письменную и устную работу на уроке, составлен развѐрнутый календарно-

тематический план. 

 

10 класс 

Данная программа предназначена для организации процесса обучения английскому языку 

в образовательных учреждениях основного общего образования на основе линии УМК 

«Английский язык» (5–9 классы) авторов В. П. Кузовлева, Н. М. Лапа, Э. Ш. Перегудовой 

и др. (издательство «Просвещение»). В процессе разработки программы авторы исходили 

из требований Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (ФГОС) и Примерной программы по иностранному языку для 5 – 9 

классов. В настоящей программе учтены основные положения Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, а также программы 

формирования универсальных учебных действий в основной школе. При разработке 

данной программы соблюдена преемственность с рабочей программой обучения 

английскому языку в начальной школе.  

Место учебного предмета «английский язык» в учебном плане 

Рабочая программа рассчитана на 102 часа с учебной нагрузкой 3 часа в неделю 

согласно инвариантной части федерального компонента учебного плана.  

 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса 

Учебники: "English-2 -11". Английский язык. Учебник. Кузовлев В.П. 

Рабочие тетради: "English-2-11". Английский язык. Рабочая тетрадь. Кузовлев В.П. 

Книги для учителя: "English 2-11". Английский язык. Книга для учителя. Кузовлев В.П. 

Аудио: "English-2". Английский язык. Аудио. Кузовлев В.П. 

Приложения к учебнику: Развитие ИКТ-компетентности в линии УМК «English 2-11». 

Кузовлев В.П. 
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Приложения к учебнику: "English-2-11". Английский язык. Электронное приложение с 

аудиокурсом. Кузовлев В.П. 

Приложения к учебнику: "English-2-11". Английский язык. Грамматический справочник с 

упражнениями. Кузовлев В.П. 

Приложения к учебнику: Английский язык. Программы общеобразовательных 

учреждений. 2-4 классы. В.П. Кузовлев 

Приложения к учебнику: Английский язык. Краткая характеристика, содержание, ключи, 

скрипты, критерии оценки устных ответов к пособию В.П. Кузовлева 

Приложения к учебнику: Календарно-тематическое поурочное планирование УМК 

“English-2-11" Кузовлева В.П. 
  

 

В рабочей программе учителем определѐн тематический план, способы работы и 

контроля по формированию ЗУНов , критерии оценивания учащихся за 

письменную и устную работу на уроке, составлен развѐрнутый календарно-

тематический план. 

 

11 класс 

Рабочая программа составлена на основе Примерной государственной программы 

английскому языку для общеобразовательных школ Министерства Образования 

Российской  Федерации  Издательство  Дрофа  2010 г Составители:  Днепров Э.Д.,  

Аркадьев А.Г. 

Место учебного предмета «английский язык» в учебном плане 

Рабочая программа рассчитана на 102 часа с учебной нагрузкой 3 часа в неделю 

согласно инвариантной части федерального компонента учебного плана.  

 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса 

Учебники: "English-2 -11". Английский язык. Учебник. Кузовлев В.П. 

Рабочие тетради: "English-2-11". Английский язык. Рабочая тетрадь. Кузовлев В.П. 

Книги для учителя: "English 2-11". Английский язык. Книга для учителя. Кузовлев В.П. 

Аудио: "English-2". Английский язык. Аудио. Кузовлев В.П. 

Приложения к учебнику: Развитие ИКТ-компетентности в линии УМК «English 2-11». 

Кузовлев В.П. 

Приложения к учебнику: "English-2-11". Английский язык. Электронное приложение с 

аудиокурсом. Кузовлев В.П. 

Приложения к учебнику: "English-2-11". Английский язык. Грамматический справочник с 

упражнениями. Кузовлев В.П. 

Приложения к учебнику: Английский язык. Программы общеобразовательных 

учреждений. 2-4 классы. В.П. Кузовлев 

Приложения к учебнику: Английский язык. Краткая характеристика, содержание, ключи, 

скрипты, критерии оценки устных ответов к пособию В.П. Кузовлева 

Приложения к учебнику: Календарно-тематическое поурочное планирование УМК 

“English-2-11" Кузовлева В.П. 

 
 

В рабочей программе учителем определѐн тематический план, способы работы и 

контроля по формированию ЗУНов , критерии оценивания учащихся за 
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письменную и устную работу на уроке, составлен развѐрнутый календарно-

тематический план. 

 

 


