
 

Средняя  школа: 

5 –  классы – 170 часов, 5 раз в неделю 

Учебник: 

К.М. Баранова, Д. Дули, В.В. Копылова, Р.П. Мильруд, В.Эванс. Английский язык., 

Просвещение. 

 

8 – 9 класс - 136 часов , 4 раза в неделю 

Учебник: 

К.М. Баранова, Д. Дули, В.В. Копылова, Р.П. Мильруд, В.Эванс. Английский язык., 

Просвещение. 

Старшая школа: 

10 – 11 классы –204 часа, 6 раз в неделю 

Учебники: 

К.М. Баранова, Д. Дули, В.В. Копылова, Р.П. Мильруд, В.Эванс. Английский язык., 

Просвещение. 

 

Рабочая программа по           разработана на основе:        

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего и 

основного общего образования 

  Примерной основной образовательной программы начального общего образования 

с учетом авторской программы (автор Р.П.Мильруд, Ж.А.Суворова) 

 Примерной образовательной программы общего образования с учетом авторской 

программы (автор И.Н.Верещагина, О.В.Афанасьева, И.В.Михеева) 

 Основной образовательной программы гимназии . 

Цели курса: 

1. Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной) 

2. Развитие и воспитание у школьников понимания важности иностранного языка. 

3. Формирование уважения к личности, ценностям семьи. 

4. Создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

уровня владения изучаемым английским языком. 

5. Создание основы для выбора иностранного языка как профильного предмета 

Аннотация к рабочим программам по предмету иностранный язык (английский)Аннотация к рабочим программам по иностранному языку (английскому)

 иностранному языку (английскому)
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Основными задачами реализации содержания обучения являются: 

- формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой 

деятельности; 

- формирование и развитие языковых (фонетических, лексических и грамматических) 

навыков; 

- формирование и развитие социокультурных умений учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Начальная школа: 

2 – 4 классы – 68 часов, 2 часа в неделю 

Учебники: 

К.М. Баранова, Д. Дули, В.В. Копылова, Р.П. Мильруд, В.Эванс. Английский язык., 

Просвещение. 

Рабочая программа по предмету «Английский язык» разработана на основе:        

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего и 

основного общего образования 

  Примерной основной образовательной программы начального общего образования 

с учетом авторской программы (автор Р.П.Мильруд, Ж.А.Суворова) 

 Основной образовательной программы гимназии . 

 

Цели курса: 

6. Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной) 

7. Развитие и воспитание у школьников понимания важности иностранного языка. 

8. Формирование уважения к личности, ценностям семьи. 

9. Создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

уровня владения изучаемым английским языком. 

10. Создание основы для выбора иностранного языка как профильного предмета 

Основными задачами реализации содержания обучения являются: 

- формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой 

деятельности; 

- формирование и развитие языковых (фонетических, лексических и грамматических) 

навыков; 

- формирование и развитие социокультурных умений учащихся. 

 

 

 


