
Аннотация к рабочей программе начального общего образования 

по иностранному языку (английскому) (2-4 классы) 

Данная программа предназначена для обучения младших школьников английскому языку в 

образовательных учреждениях начального общего образования.В процессе изучения английского 

языка по УМК «Английский в фокусе» реализуется следующие цели: 

• формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых возможностей и 

потребностей младших школьников; коммуникативных умений в 4 основных видах речевой 

деятельности – говорении, аудировании, чтении и письме; 

• развитие личности, речевых способностей, внимания, мышления, памяти и воображения 

младшего школьника, мотивации к овладению английским языком; 

• обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому 

языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и использования языка 

как средства общения; 

• освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам 

и необходимых для овладения устной и письменной речью на английском языке; 

• приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского языка: 

знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским 

фольклором и доступными образцами художественной литературы; 

• воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран; 

• формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников, а также их обще-учебных умений. 

В данной программе в соответствии с требованиями ФГОС в структуре планируемых 

результатов отдельными разделами представлены личностные и метапредметные результаты, 

поскольку их достижение обеспечивается всей совокупностью учебных предметов. Достижение 

предметных результатов осуществляется за счет освоения курса "Английский язык", поэтому 

предметные результаты также сгруппированы отдельно и даются в наиболее развернутой форме.  

В программе по английскому языку сформулированы задачи, определяющие установки и 

основные ожидаемые результаты изучения английского языка: 

- изучение английского языка будет способствовать формированию коммуникативной 

культуры школьников, их общему речевому развитию, расширению кругозора, воспитанию чувств 

и эмоций; 

- в результате изучения английского языка младшие школьники приобретут элементарную 

коммуникативную компетенцию, т.е. способность и готовность общаться с носителями языка с 

учетом речевых возможностей и потребностей вразных формах: устной (говорение и аудирование) 

и письменной (чтение и письмо);  

- у учащихся расширится лингвистический кругозор, они освоят начальные лингвистические 

представления, доступные им и необходимые для овладения устной и письменной речью на 

английском языке на элементарном уровне; 

- в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх, в ходе овладения 

языковым материалом английского языка у учащихся будут развиваться речевые, 

интеллектуальные и познавательные способности, личностные качества, внимание, мышление, 

память и воображение; 

- наряду с овладением правилами речевого и неречевого поведения в процессе знакомства с 

жизнью своих англоговорящих сверстников, с детским фольклором и доступными образцами 

детской художественной литературы младшие школьники приобретут ощущение причастности к 



универсальной детской культуре, дружелюбное отношение и толерантность к представителям 

других стран. 

На уроках используются следующие современные образовательные технологии: методы 

проекта, игровые технологии, интерактивные технологии, драматизация, использование ИКТ, 

приемы работы в парах и малых группах, здоровьесберегающие технологии. 

Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ всего на 

изучение иностранного языка в начальной школе выделяется 204 часа из расчета 68 часов в 

учебный год, 2 раза в неделю. 

Применяются следующие методы и формы контроля: 

1. Письменные и устные задания в учебнике, обобщающие изученный материал. 

2. Игры на закрепление изученного языкового материала. 

3. Раздел в рабочей тетради на закрепление изученного языкового материала во всех видах речевой 

деятельности. 

4. Задания в учебнике, направленные на самооценку и самоконтроль знаний материала. 

5. Языковой портфель, включающий творческие работы. 

6. Тесты из сборника контрольных заданий. 

Учебники, методические пособия: 

1. Быкова Н.И, ДулиДж., ПоспеловаМ. Д., Эванс В. Английский язык. Английский в фокусе: 

учебник для 2 класса общеобразовательных учреждений. — М.: ExpressPublishing: Просвещение, 

2019. — 178 с.; 

2. БыковаН. И., ДулиДж., ПоспеловаМ. Д., Эванс В. Английский язык. Английский в фокусе: 

учебник для 3 класса общеобразовательных учреждений. — М.: ExpressPublishing: Просвещение, 

2018. — 178 с.; 

3. Быкова Н. И., ДулиДж., ПоспеловаМ. Д., Эванс В. Английский язык. Английский в фокусе: 

учебник для 4 класса общеобразовательныхучреждений. — М.: ExpressPublishing: Просвещение, 

2019. — 178 с.; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе основного общего образования по иностранному языку 

(английскому) (5-9 классы) 

Рабочая программа по английскому языку составлена в соответствии с федеральным 

компонентом государственного стандарта общего образования. Изучение иностранного языка в 

основной̆ школе направлено на достижение следующих целей:  

- развитие иноязычной коммуникативной компетенции, которая подразумевает развитие речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной компетенций; 

- развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному изучению 

английского языка: 

а) дальнейшему самообразованию с помощью английского языка в других областях знаний; 

б) развитие способности к самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и 

английском языках; 

в) личностному самоопределению учащихся в отношении их будущей профессии; 

г) формирование гражданина и патриота. 

Задачи: 

• формирование у учащихся более глубокого представления о роли и значимости 

английского языка в жизни современного человека и поликультурного мира, приобретение нового 

опыта использования английского языка как средства межкультурного общения, как инструмента 

познания мира и культуры других народов; 

• дальнейшее развитие гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой 

народ, свой край, свою страну и осознание своей этнической и национальной принадлежности 

через изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных 

ценностей; 

• дальнейшее развитие активной жизненной позиции. Учащиеся основной школы должны 

иметь возможность обсуждать актуальные события из жизни, свои собственные поступки и 

поступки своих сверстников, выражать своё отношение к происходящему, обосновывать 

собственное мнение, что будет способствовать их дальнейшей социализации и воспитанию 

граждан России; 

• дальнейшее формирование коммуникативной компетенции, то есть способности и 

готовности общаться с носителями языка на уровне своих речевых возможностей и потребностей 

в разных формах: устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо). У учащихся 

продолжится работа по расширению лингвистического кругозора, у них углубится представление 

о строе изучаемого языка и его основных отличиях от родного языка; 

• дальнейшее развитие основ коммуникативной культуры. Учащиеся научатся ставить и 

решать более сложные коммуникативные задачи, адекватно использовать более широкий диапазон 

речевых и неречевых средств общения, на новый уровень развития поднимется способность 

соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми партнерами; 

• продолжение формирования уважительного отношения к чужой (иной) культуре через 

знакомство с культурой англоязычных стран; 

• формирование более глубокого осознания особенностей культуры своего народа; 

• достижение более высокого уровня положительной мотивации и устойчивого учебно-

познавательного интереса к предмету «Иностранный язык». 

Поставленные цели и задачи могут быть реализованы при условии использования всех групп 

образовательных технологий: 



- технологии объяснительно-иллюстративного обучения, в основе которых лежит 

информирование, просвещение учащихся и организация их репродуктивных действий с целью 

выработки у них общеучебных умений и навыков; 

- личностно-ориентированные технологии обучения, создающие условия для обеспечения 

собственной учебной деятельности обучающихся, учёта и развития индивидуальных особенностей 

школьников; 

- технологии развивающего обучения, в центре внимания которых – способ обучения, 

способствующий включению внутренних механизмов личностного развития обучающихся, их 

интеллектуальных способностей. 

Учебный предмет «Английский язык» входит в общеобразовательную область 

«Иностранные языки». Количество часов в неделю – 3, в год - 102 часа в 5-7 классах, 

количество часов в неделю – 2, в год 68 часов в 8 классах, в год 66 часов в 9 классах, весь 

курс - 440 часов. 

Для определения результатов обучения по данной программе используются следующие 

методы и формы контроля: устный опрос, чтение, письменные и устные задания в учебнике, 

высказывание по темам, тестовые задания, творческая работа и защита проекта. В процессе 

изучения курса используются следующие формы промежуточного контроля: мониторинги, 

тестовый контроль, проверочные работы, фонетические и лексические диктанты, работы с 

источниками. Итоговая проверка знаний проводится по завершении темы (раздела, модуля) 

школьного курса. 

Учебники, методические пособия: 

1. Ю.Е.Ваулина, Д.Дули, О.Е.Подоляко, В.Эванс. Английский язык. 5 класс: учеб. для 

общеобразоват. организаций с прил.наэлектрон.носителе-М.:ExpressPublishing: Просвещение, 

2019.-168 c. ил. – (Английский в фокусе)4 

2. Ю.Е.Ваулина, Д.Дули, О.Е.Подоляко, В.Эванс. Английский язык. 6 класс: учеб. для 

общеобразоват. организаций с прил.наэлектрон.носителе-М.:Express Publishing: Просвещение, 

2014.-144 c. ил. – (Английский в фокусе)4 

3. Ю.Е.Ваулина, Д.Дули, О.Е.Подоляко, В.Эванс. Английский язык. 7 класс: учеб.дляобщеобразоват. 

организаций. -М.:ExpressPublishing: Просвещение, 2015.-152 с.: ил. – (Английский в фокусе); 

4. Ю.Е.Ваулина, Д.Дули, О.Е.Подоляко, В.Эванс. Английский язык. 8 класс: учеб.дляобщеобразоват. 

организаций. -М.:ExpressPublishing: Просвещение, 2017.-216 с.: ил. – (Английский в фокусе); 

5. Ю.Е.Ваулина, Д.Дули, О.Е.Подоляко, В.Эванс. Английский язык. 9 класс: учеб.дляобщеобразоват. 

организаций. -М.:ExpressPublishing: Просвещение, 2017.-216 с.: ил. – (Английский в фокусе). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе  

среднего общего образования по иностранному языку (английскому) (10-11 классы) 

Рабочая программа по английскому языку ориентированана учащихся 10-11 классов, 

разработана на основе Федерального компонента государственного стандарта среднего 

(полного) общего образования РФ. 

Изучение иностранного языка в средней школе направлено на достижение следующих 

целей: 

 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

 речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

 языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала, овладение 

новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами 

общения: увеличение объёма используемых лексических единиц; развитие навыка 

оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 

 социокультурная компетенция – увеличение объёма знаний о социокультурной 

специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить своё 

речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений 

выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

 компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из положения 

в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной 

информации; 

 учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных 

умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 

иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других 

областях знаний; 

 развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 

непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его 

помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к 

самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках, 

личностному самоопределению учащихся в отношении их будущей профессии; 

социальная адаптация учащихся, формирование качеств гражданина и патриота. 

 формирование дружелюбного и толерантного отношения к проявлениям иной 

культуры, уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма и выраженной личностной 

позиции в восприятии мира, в развитиии национального самосознания на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами литературы 

разных жанров, доступными для подростков с учётом достигнутого им уровня 

иноязычной подготовки; 

        На основе сформулированных выше целей изучение английского языка в старшей школе 

решает следующие задачи: 



 расширение лингвистического кругозора старших школьников; обобщение 

ранее изученного языкового материала, необходимого для овладения устной и письменной 

речью на иностранном языке на Допороговом уровне (А2); 

 использование двуязычных и одноязычных (толковых) словарей и другой 

справочной литературы; 

 развитие умений ориентироваться в письменном и аудиотексте на иностранном 

языке; 

 развитие умений обобщать информацию, выделять её из различных источников; 

 использование выборочного перевода для достижения понимания текста; 

 интерпретация языковых средств, отражающих особенности культуры 

англоязычных стран; 

 участие в проектной деятельности межпредметного характера, в том числе с 

использованием Интернета. 

Применяются следующие современные образовательные технологии: 

 проектный метод, 

 исследовательскую деятельность учащихся, 

 разноуровневое обучение, 

 дифференцированное обучение, 

 технологию обучения в сотрудничестве или групповую работу, 

 технология грамматически – ориентированного обучения, 

 технология личностно – ориентированного обучения, 

 технология проблемного обучения, 

 здоровьесберегающие технологии. 

При проведении уроков используются индивидуальная, парная и групповая формы работы; 

игры, конкурсы, проектная деятельность и др. 

Рабочая программа  рассчитана на 201 учебных часов для обязательного изучения учебного 

предмета на этапе полного среднего образования из расчета 3-х учебных часов в неделю в 10 классах 

и 11 а  классе, (в год 102 часа в 10 классах и в год 99 часов в 11 а классе) по УМК «Английский в 

фокусе» «Spotlight» и на 165 часов (5 учебных часов в неделю) по УМК «Звёздный английский» 

("Starlight") в 11 б классе. 

Методы и формы контроля и самоконтроля:  

Portfolio: письменные и устные задания в учебнике, обобщающие изученный материал;  

Now I Know: задания в учебнике, направленные на самооценку и самоконтроль знаний 

материала модуля;  

Задания в конце урока: Think of ten new words and expressions you have learnt in this lesson. 

Make sentences using them etc;  

 Языковой портфель: творческие работы к каждому модулю; 

Spotlight on Exams: задания в формате ЕГЭ;  



При реализации программы предусмотрены следующие формы контроля уровня достижений 

учащихся: самостоятельные работы,контрольные работы,тестовые работы, письменные работы. 

Учебники, методические пособия: 

1. Афанасьева О.В., Дули д.,Михеева И.В. Английский язык. 10: учеб.дляобщеобразоват. 

организаций. -М.:ExpressPublishing: Просвещение,2019.-248 с.: ил. – (Английский в 

фокусе); 

2. Афанасьева О.В., Дули д., Михеева И.В. Английский язык. 11 класс. 

учеб.дляобщеобразоват. организаций. -М.:ExpressPublishing: Просвещение,2019.-256 с.: 

ил. – (Английский в фокусе); 

3. Баранова К.М., Дули д., Копылова В.В. Английский язык 11 класс -

М.:ExpressPublishing: Просвещение, 2019.-215 с.: ил. – (Звездный английский); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе основного общего образования по второму иностранному 

языку (немецкому) (8-9 классы) 

Данная рабочая программа предназначена для 8-9 классов при изучении немецкого языка как 

второго иностранного после английского.Программа составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС 

ООО), на основании примерной программы основного общего образования по второму 

иностранному языку. 

Целью изучение учебного предмета "Иностранный язык (немецкий)» является:  

- приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, воспитание 

ценностного отношения к иностранному языку как инструменту познания и достижения 

взаимопонимания между людьми и народами; 

- осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным, 

социальным и профессиональным ростом; 

- формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, аудирование, 

чтение и письмо), необходимой для успешной социализации и самореализации; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения иностранным языком в соответствии с требованиями к нормам устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета. 

Изучение иностранного языка в целом и немецкого в частности в основной школе 

направлено на достижение следующих целей: 

1) развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих – 

речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной: 

2) развитие и воспитание у школьников 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; 

3) содействие осознанному выбору будущей профессиональной деятельности в области 

филологии; 

4) содействие расширению кругозора и развитию толерантности; 

5) содействие развитию лингвистических компетенций, осознанному применению языковых 

знаний, умений и навыков. 

Задачи:  

-способствовать интеллектуальному и эмоциональному развитию личности ребёнка; 

-развивать его память и воображение;  

- создавать условия для творческого развития ребёнка; 

-прививать навыки рефлексии и саморефлексии; 

-развивать национальное самосознание наряду с межкультурной толерантностью; 

-создавать ситуации для самореализации личности ребёнка; 

-воспитывать в ребёнке самоуважение;  

-воспитывать сознательное отношение к обучению, умение преодолевать трудности 

самостоятельно; 

-способствовать формированию чувства успешности; 

-учить ставить перед собой цели в изучении учебного предмета и достигать их; 

-развивать интерес и уважение к культуре, истории, особенностям жизни стран изучаемого 

языка; 



-раскрывать общеобразовательную и практическую ценность владения несколькими 

иностранными языками. 

Применяемые образовательные технологии: 

 технология уровневой дифференциации; 

 игровая технология; 

 мультимедийные технологии; 

 метод проектов; 

 здоровьесберегающие технологии; 

 технология интерактивного обучения; 

 обучение в сотрудничестве; 

 развивающие технологии. 

В процессе обучения применяются разнообразные методы и формы контроля, взаимно 

дополняющие друг друга: письменные задания и устные ответы, самооценка и самокоррекция, 

проекты, практические работы, творческие работы. 

В соответствии с учебным планом в 8-9 классах на данный предмет выделяются 1 час в 

неделю (34 часа в год в 8 классах, 33 часа - в 9 классе), на уровень обучения - 77 часов. 

Учебники, методические пособия: 

1. М.М. Аверин, Ф.Джин, Л.Рорман, М. Збранкова, Немецкий язык. Второй иностранный 

язык. 5 класс: учебник для общеобразовательных организаций -7-е изд.-М.: Просвещение: 

Cornelsen, 2018. – 104 c. – (Горизонты). 

 


