
АННОТАЦИЯ к рабочим программам  

по английскому языку 

6  - 10 классы 

 УМК «Английский в фокусе 6-10» предназначен для учащихся 6 -10 

классов общеобразовательных учреждений и рассчитан на три часа в неделю. 

УМК создан на основе примерных программ по иностранным языкам с учетом 

требований федерального компонента Государственного стандарта среднего 

общего образования по иностранным языкам, а также в соответствии с 

Европейскими стандартами в области обучения иностранным языкам, что 

является его отличительной особенностью. 

 В Федеральном базисном учебном плане на изучение «Английского языка» 

в 6-10 классах отводится 3 часа в неделю. Рабочая программа рассчитана на 102 

часов в год (34 учебных недель). 

 Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана 

рабочая программа: 

1. Федеральный компонент государственного стандарта образования (раздел 

«Основное общее образование»); 

2. Примерная программа основного общего образования «Английский язык»; 

3. Положение о структуре, порядке разработке и утверждения рабочих 

программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

образовательными учреждениями, расположенными на территории 

Тамбовской области и реализующих программы общего образования; 

4. Базисный план. 

 Цель обучения: 

- развить все виды речевой деятельности (аудирования, говорения, чтения и 

письма) с помощью разнообразных коммуникативных заданий и упражнений.  

Рабочая программа реализуется на основе учебного курса «Английский в 

фокусе» (авторы Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, В.Эванс, Дж.Дули). 

Задачи: 

— формирование умений общаться на иностранном языке с учетом речевых 

возможностей и потребностей школьников: коммуникативных умений в 

говорении, аудировании, чтении и письме; 

— развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, 

памяти и воображения; мотивации к дальнейшему овладению английским языком; 

— преодоления в дальнейшем психологических барьеров в использовании 

английского языка как средства общения; 

— освоение лингвистических единиц, необходимых для освоения устной и 

письменной речью на английском языке; 

— приобщение к социальному опыту с использованием английского языка: 

знакомство школьников с миром зарубежных сверстников, воспитание 

дружелюбного отношения к представителям других стран; 

— формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей 

школьников, а также их общеучебных умений 



Основные разделы (модули) программы: 

6 класс. 

1. «Кто ты?» 

2.  «Наша жизнь» 

3. «Путешествия» 

     4. «День за днем. 

     5. Праздники и фестивали. 

     6. Твой досуг. 

     7. Прошлое и настоящее. 

     8. Правила поведения. 

     9. Еда и напитки. 

     10. Свободное время. 

7 класс 

1. «Образ жизни» 

2. «Время сказок» 

3. «Профиль» 

4. «Новости» 

5. «Что нас ждет в будущем?» 

6. «Веселье» 

7. «В фокусе» 

8. «А ты зеленый?» 

9. «Время шопинга» 

10.  «В здоровом теле – здоровый дух» 

8 класс 

1. «Общение» 

2. «Продукты питания и покупки» 

3. «Великие умы человечества» 

4. «Будь самим собой!» 

5. «Глобальные проблемы человечества» 

6. «Культурный обмен» 

7 «Образование» 

8 «На досуге» 

9 класс. 

1. «Праздники» 

2 «Образ жизни». 

3 «Увидеть, чтобы поверить» 

4 «Технологии в нашей жизни» 

5 «Искусство и литература» 

6 «Город и общество» 

7 «Безопасность» 

8. «Испытания и вызовы» 

 

 



10 класс. 

1. «Сильные связи» 

2. «Мое времяпрепровождение» 

3. «Школа и работа» 

4. «Земля в опасности!» 

5. «Каникулы» 

6. «Еда и здоровье» 

7. «Давайте веселиться!» 

8. «Технологии» 

Учебно – методический комплект (УМК). 

 Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, В.Эванс, Дж.Дули. Английский в фокусе. Книга 

для учителя к учебнику 6,7, 8, 9, 10 класса общеобразовательных 

учреждений. М.: Express Publishing: Просвещение, 2009. 

 Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, В.Эванс, Дж.Дули. Английский в фокусе. 

Контрольные задания в 6,7,8,9,10 класс. Пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений. М.: Express Publishing: Просвещение, 

2009.  

 Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, В.Эванс, Дж.Дули. Английский в фокусе. 

Рабочая тетрадь. 6,7,8,9,10 класс. Пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений. М.: Express Publishing: Просвещение, 

2009.  

 Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, В.Эванс, Дж.Дули. Английский в фокусе. 

Учебник для 6,7,8,9,10  класса общеобразовательных учреждений. М.: 

Express Publishing: Просвещение, 2007.  

 CD для работы в классе 

 CD для самостоятельной работы 

 DVD 

 Мультимедийный презентации, групповые и индивидуальные карточки. 


