
Аннотация к рабочей программе по английскому языку 2-4 классы на основе ФГОС 

НОО 

 

Нормативные 

документы 

 

Рабочая программа составлена на основе ФГОС НОО, содержания 

примерной программы по иностранному языку (Примерные 

программы основного общего образования. Иностранный язык - 

М.: Просвещение, 2016. - (Серия "Стандарты второго поколения") 

и рабочей программы "Английский язык. Предметная линия 

учебников "Spotlight" 2-4 классы" (автор: Н.И. Быкова)  

УМК 

 

Быкова Н.И., Д. Дули, М.Д. Поспелова, В. Эванс "Spotlight" 2-4 

классы; Издательство «Express publishing" Просвещение, Москва 

2016. 

 

Цели и задачи курса 

 

Данная программа обеспечивает реализацию следующих целей: 

- формирование умения общаться на английском языке на 

элементарном уровне с учётом речевых возможностей и 

потребностей младших школьников в устной (аудирование и 

говорение) и письменной (чтение и письмо) формах; 

- приобщение детей к новому социальному опыту с 

использованием английского языка: знакомство младших 

школьников с миром зарубежных сверстников, с детским 

зарубежным фольклором и доступными образцами 

художественной литературы; воспитание дружелюбного 

отношения к представителям других стран; 

- развитие речевых, интеллектуальных и познавательных 

способностей младших школьников, а также их общеучебных 

умений; развитие мотивации к дальнейшему овладению 

английским языком; 

- воспитание и разностороннее развитие младшего школьника 

средствами английского языка; 

- формирование представлений об английском языке как средстве 

общения, позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, 

говорящими/пишущими на английском языке, узнавать новое 

через звучащие и письменные тексты;  

- расширение лингвистического кругозора младших школьников; 

освоение элементарных лингвистических представлений, 

доступных младшим школьникам и необходимых для овладения 

устной и письменной речью на английском языке на 

элементарном уровне; 

- обеспечение коммуникативно-психологической адаптации 

младших школьников к новому языковому миру для преодоления 

в дальнейшем психологического барьера и использования 

английского языка как средства общения; 

- развитие личностных качеств младшего школьника, его 

внимания, мышления, памяти и воображения в процессе участия в 

моделируемых ситуациях общения, ролевых играх, в ходе 

овладения языковым материалом;  

- развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих 

игр, учебных спектаклей с использованием английского языка;  

- приобщение младших школьников к новому социальному опыту 

за счёт проигрывания на английском языке различных ролей в 

игровых ситуациях, типичных для семейного, бытового и 



учебного общения;  

- духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и 

соблюдение им таких нравственных устоев семьи, как любовь к 

близким, взаимопомощь, уважение к родителям, забота о 

младших;  

- развитие познавательных способностей, овладение умением 

координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта (учебником, рабочей тетрадью, 

аудиоприложением, мультимедийным приложением и т. д.), 

умением работать в паре, в группе.  

Основными задачами реализации содержания обучения 

являются: 

- формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России и 

англоговорящих стран, о языке как основе национального 

самосознания; 

- развитие диалогической и монологической устной и письменной 

речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности.  

- создание условия для ранней коммуникативно-психологической 

адаптации школьников к новому языковому миру, отличному от 

мира родного языка и культуры, и для преодоления в дальнейшем 

психологического страха в использовании иностранного языка 

как средства общения в современном мире; 

- формирование элементарные умения общаться на иностранном 

языке: коммуникативные умения в говорении, аудировании, 

чтении и письме; знакомство с миром зарубежных сверстников, с 

зарубежным детским песенным фольклором. 

Особенности 

содержания предмета 

 

Предметное содержание устной и письменной речи включает 

темы, предусмотренные государственным стандартом по 

иностранным языкам.  

Содержание курса во 2 классе предполагает изучение следующих 

тем. Моя семья и я: Знакомство. Члены семьи (возраст, 

внешность и их профессии). Семейные праздники. Любимая еда. 

Моя школа/ классная комната: Школьные принадлежности, 

учебные предметы. Мой дом/моя квартира/комната: Названия 

комнат, их размер, предметы мебели и интерьера. Мир моих 

увлечений: Любимое домашнее животное. Игрушки. Времена 

года: Погода, одежда, мои каникулы. Родная страна и страны 

изучаемого языка: Литературные персонажи популярных 

детских книг. Небольшие произведения детского фольклора. 

 

Содержание курса в 3 классе предполагает изучение следующих 

тем. Добро пожаловать. Приветствие, прощание (с 

использованием типичных фраз речевого этикета). Я и моя 

семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты 

характера, увлечения/хобби. Одежда, обувь. Любимая еда. 

Семейные праздники: день рождения. Подарки. Мир моих 

увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные 

игры. Выходной день (в цирке), каникулы. Игрушки. Я и мои 

друзья. Имя, возраст, внешность. Любимое домашнее животное: 

имя, возраст, цвет, размер, что умеет делать. Моя 



школа. Учебные предметы, школьные принадлежности. Мир 

вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их 

размер, предметы мебели и интерьера. Любимое время года. 

Погода. Страна/страны изучаемого языка и родная 

страна. Общие сведения: название, столица. Небольшие 

произведения детского фольклора на английском языке 

(рифмовки, стихи, песни, сказки). 

 

Содержание курса в 4 классе предполагает изучение следующих 

тем. Знакомство (с новыми друзьями: имя, фамилия, возраст, 

класс; персонажами детских произведений). Приветствие, 

прощание (с использованием типичных фраз английского 

речевого этикета). Я и моя семья (члены семьи, их имена, 

возраст, внешность, черты характера, профессии, увлечения / 

хобби). Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). 

Покупки в магазине (одежда, обувь, основные продукты 

питания). Любимая еда. Семейные праздники (день рождения, 

Новый год. Рождество). Подарки. Мир моих увлечений. Мои 

любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои 

любимые сказки, комиксы. Выходной день (в зоопарке, в парке 

аттракционов, в кинотеатре). Я и мои друзья (имя, возраст, 

внешность, характер, увлечения / хобби). Совместные занятия. 

Моя школа (учебные предметы, школьные принадлежности, 

школьные праздники). Мир вокруг меня (мой город / моя 

деревня / мой дом, предметы мебели и интерьера). Природа. 

Любимое время года. Погода. Путешествия. Страна / страны 

изучаемого языка и родная страна (общие сведения: название, 

столица, животный мир, блюда национальной кухни, мир 

увлечений). Литературные персонажи популярных книг моих 

сверстников (имена героев, черты характера). Небольшие 

произведения детского фольклора на английском языке 

(рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Нормативный срок 

освоения 

 

1 год – 68 часов (2 часа в неделю) 

 

Аннотация к рабочей программе по английскому языку 5 класс на основе ФГОС 

ООО 

 

Нормативные 

документы 

 

Рабочая программа составлена на основе ФГОС ООО и авторской 

программы курса английского языка для 5 классов (предметная 

линия учебников «Звёздный английский»), Р. П. Мильруд, Ж. А. 

Суворова. - М.: «Просвещение», “Express Publishing”, 2013. 
УМК 

 

«Звёздный английский» ("Starlight") для 5 классов 

общеобразовательных учреждений и школ с углублённым изучением 

английского языка (авторы К.М. Баранова, Дж. Дули, В. В. Копылова, 

Р.П. Мильруд, В. Эванс), «Просвещение», 2013 год. 

Цели и задачи курса 

 
Изучение английского языка в 5 классе направлено на достижение 

следующих целей: 

   1) развитие иноязычной коммуникативной компетенции в 

совокупности ее составляющих – речевой, языковой, 



социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной. 

   - речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в 

четырёх основных видах речевой деятельности (говорение, 

чтение, аудирование, письмо) 

   - языковая компетенция – овладение новыми языковыми 

средствами 

   - социокультурная компетенция – приобщение учащихся к 

культуре и традициям стран изучаемого языка 

   - компенсаторная компетенция – развитие умения выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств 

   - учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие 

общих и специальных учебных умений 

   2) развитие понимания важности изучения иностранного языка в 

современном мире и потребности пользоваться им как средством 

общения, познания, самореализации и социальной адаптации. 

   3) воспитание качеств гражданина и патриота, развитие 

национального самосознания, стремление к взаимопониманию 

между людьми разных сообществ, толерантного отношения к 

проявлениям иной культуры. 

Задачи: 

1. Формировать целостное представление о мире, основанного на 

приобретенных знаниях, умениях, навыках и способах 

деятельности. 

2. Направить материал курса на типичные явления культуры. 

3. Учить выделять общее и специфичное. 

4. Развивать понимание и доброе отношение к стране, её людям, 

традициям. 

5. Развивать навыки аудирования, говорения, чтения аутентичных 

текстов с общим охватом содержания, с детальным 

пониманием, с пониманием особой информации; письма. 

6. Развивать умения сравнивать, высказывать собственное мнение. 

7. Ознакомить учащихся с основами грамматики, дать 

представления о некоторых отступлениях от правил, научить 

видеть различия. 

8. Помочь школьникам усвоить единство теории и практики в 

процессе познания. 

9. Развивать творческие способности у школьников, осознанные 

мотивы учения. 

Особенности 

содержания предмета 

 

Содержание курса английского языка в 5 классе предполагает 

изучение следующих разделов: 

 Вводный модуль (Школьные предметы, принадлежности, 

хобби, цвета); 

 Люди во всем мире (Страны, национальности, виды 

спорта, внешность, способности); 

 В гостях хорошо, а дома лучше (Дом, бытовая техника, 

городские места, географические черты); 

 День за днем (Распорядок дня, время, школа, животные); 



 В любую погоду (Погода, одежда, климат, праздники и 

фестивали); 

 Жизнь в прошлом (Здания, описательные прилагательные, 

известные личности); 

 Ты когда-нибудь…? (Жизненные опыт, виды транспорта, 

технологии). 

Нормативный срок 

освоения 

 

5 класс – 170 часов (5 часов в неделю) 

 

Аннотация к рабочей программе по английскому языку 6 класс на основе ФГОС 

ООО 

Нормативные 

документы 

Рабочая программа составлена на основе ФГОС ООО и авторской программы 

«Английский язык» 5-9 классы (предметная линия учебников «Звёздный 

английский»), Р. П. Мильруд, Ж. А. Суворова. - М.: «Просвещение», “Express 

Publishing”, 2013. 
 

УМК : «Звёздный английский» ("Starlight") для 6 класса общеобразовательных учреждений и 

школ с углублённым изучением английского языка (авторы К.М. Баранова, Дж. Дули, 

В.В.Копылова, Р.П. Мильруд, В.Эванс), «Просвещение», 2013 год 

 

Цели и задачи 

курса 
Основные цели и задачи обучения английскому языку (АЯ) в основной 

школе в рамках данного курса направлены на: 

 развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

 развитие и воспитание у школьников понимания важности 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 другой культуры. 

 формирование уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма и 

выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 

национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с образцами литературы разных жанров, 

доступными для подростков с учётом достигнутого ими уровня иноязычной 

подготовки; 

 создание основы для формирования интереса к совершенствованию 

достигнутого уровня владения изучаемым английским языком, к изучению 

второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного языка 

как средства, позволяющего расширять свои знания в других предметных 

областях; 

 создание основы для выбора иностранного языка как профильного 

предмета на ступени среднего полного образования, а в дальнейшем и в 

качестве сферы профессиональной деятельности. 

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. 
 

Особенности  

содержания 

предмета 

Особенности содержания курса обусловлены возрастной спецификой развития 

личности школьника. В основной школе выделяются два возрастных этапа: 5–7 и 

8–9 классы. Учёт возрастных особенностей учащихся обеспечивается личностно 

ориентированным и деятельностным подходом к обучению при переходе 

школьников от детства к взрослению. Постепенное усложнение познавательной 

деятельности даёт возможность включать иноязычную коммуникацию в другие 

виды деятельности, свойственные учащимся этой возрастной группы, 

интегрировать знания из разных предметных областей и формировать 

межпредметные учебные умения и навыки. Предлагаемый курс также отвечает 

требованиям европейских стандартов (Common European Framework – 

Общеевропейские компетенции владения иностранным языком). Учитывая данное 

положение, учащиеся становятся участниками процесса, организуемого Советом 

Европы, по повышению качества общения между европейцами – носителями 

разных языков и культур. Это позволит им лучше понимать друг друга, свободнее 

общаться, приведёт к более тесному сотрудничеству. При этом важным условием 

обучения английскому языку является организация адресного, 

индивидуализированного, дифференцированного подхода к обучению языку. 

Нормативный срок  

освоения 
1 год - 170 часа(5 часов в неделю)   

 

 

Аннотация к рабочей программе по английскому языку 7 класс на основе ФГОС 

ООО 

 

Нормативные 

документы 

 

Рабочая программа составлена на основе ФГОС ООО и авторской 

программы курса английского языка для 7 классов (предметная 

линия учебников «Звёздный английский»), Р. П. Мильруд, Ж. А. 

Суворова. - М.: «Просвещение», “Express Publishing”, 2013. 
УМК 

 

«Звёздный английский» ("Starlight") для 7 классов 

общеобразовательных учреждений и школ с углублённым изучением 

английского языка (авторы К.М. Баранова, Дж. Дули, В. В. Копылова, 

Р.П. Мильруд, В. Эванс), «Просвещение», 2013 год. 

Цели и задачи курса 

 
Изучение английского языка в 7 классе направлено на достижение 

следующих целей: 

   1) развитие иноязычной коммуникативной компетенции в 

совокупности ее составляющих – речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной. 

   - речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в 

четырёх основных видах речевой деятельности (говорение, 

чтение, аудирование, письмо) 

   - языковая компетенция – овладение новыми языковыми 

средствами 

   - социокультурная компетенция – приобщение учащихся к 



культуре и традициям стран изучаемого языка 

   - компенсаторная компетенция – развитие умения выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств 

   - учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие 

общих и специальных учебных умений 

   2) развитие понимания важности изучения иностранного языка в 

современном мире и потребности пользоваться им как средством 

общения, познания, самореализации и социальной адаптации. 

   3) воспитание качеств гражданина и патриота, развитие 

национального самосознания, стремление к взаимопониманию 

между людьми разных сообществ, толерантного отношения к 

проявлениям иной культуры. 

Задачи: 

10. Формировать целостное представление о мире, 

основанного на приобретенных знаниях, умениях, навыках и 

способах деятельности. 

11. Направить материал курса на типичные явления культуры. 

12. Учить выделять общее и специфичное. 

13. Развивать понимание и доброе отношение к стране, её 

людям, традициям. 

14. Развивать навыки аудирования, говорения, чтения 

аутентичных текстов с общим охватом содержания, с 

детальным пониманием, с пониманием особой информации; 

письма. 

15. Развивать умения сравнивать, высказывать собственное 

мнение. 

16. Ознакомить учащихся с основами грамматики, дать 

представления о некоторых отступлениях от правил, научить 

видеть различия. 

17. Помочь школьникам усвоить единство теории и практики в 

процессе познания. 

18. Развивать творческие способности у школьников, 

осознанные мотивы учения. 

Особенности 

содержания предмета 

 

Содержание курса английского языка в 7 классе предполагает 

изучение следующих разделов: 

 Вводный модуль (Транспорт, домашние обязанности, еда, 

напитки); 

 Труд и отдых (Профессии, работа, виды спорта); 

 Культура и литература (Культурные мероприятия, 

путешествия, чтение); 

 Матушка природа (Погода, климат, туризм); 

 Здоровый дух и здоровое тело (Здоровье, эмоции, 

проблемы); 

 Жизненный опыт (Этикет, внешность и характер, имидж); 

 Преступность и общество (Преступления, проблемы 



общества). 

Нормативный срок 

освоения 

 

7 класс – 170 часов (5 часов в неделю) 

 

Аннотация к рабочей программе по английскому языку 8 класс на основе ФГОС 

ООО 

 

Нормативные 

документы 

 

В.Г.Апальков «Рабочие программы. Английский язык. 

Предметная линия учебников И.Н.Верещагиной, 

О.В.Афанасьевой, И.В.Михеевой.  V-IX классы. Пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений и школ с 

углубленным изучением английского языка - М.: «Просвещение», 

2014. 

УМК 

 

Афанасьева О.В, Михеева И.В. «Английский язык»  8 класс - М.: 

Просвещение, (углублен. изуч). ФГОС. 

Цели и задачи курса 

 
Изучение английского языка в 8 классе направлено на достижение 

следующих целей: 

   1) развитие иноязычной коммуникативной компетенции в 

совокупности ее составляющих – речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной. 

   - речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в 

4х основных видах речевой деятельности (говорение, чтение, 

аудирование, письмо) 

   - языковая компетенция – овладение новыми языковыми 

средствами 

   - социокультурная компетенция – приобщение учащихся к 

культуре и традициям стран изучаемого языка 

   - компенсаторная компетенция – развитие умения выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств 

   - учебно – познавательная компетенция – дальнейшее развитие 

общих и специальных учебных умений 

   2) развитие  понимания важности изучения иностранного языка 

в современном мире и потребности пользоваться им как 

средством общения, познания, самореализации и социальной 

адаптации. 

   3) воспитание качеств гражданина и патриота, развитие 

национального самосознания, стремление к взаимопониманию 

между людьми разных сообществ, толерантного отношения к 

проявлениям иной культуры. 

Задачи: 

19. Формировать целостное представление о мире, 

основанного на приобретенных знаниях, умениях, навыках и 

способах деятельности. 

20. Направить материал курса на типичные явления культуры. 

21. Учить выделять общее и специфичное. 

22. Развивать понимание и доброе отношение к стране, её 

людям, традициям. 

23. Развивать навыки аудирования, говорения, чтения 



аутентичных текстов с общим охватом содержания, с 

детальным пониманием, с пониманием особой информации; 

письма. 

24. Развивать умения сравнивать, высказывать собственное 

мнение. 

25. Ознакомить учащихся с основами грамматики, дать 

представления о некоторых отступлениях от правил, научить 

видеть различия. 

26. Помочь школьникам усвоить единство теории и практики в 

процессе познания. 

27. Развивать творческие способности у школьников, 

осознанные мотивы учения. 

 

Особенности 

содержания предмета 

 

Объем знаний и умений по иностранному языку, заложенный в 

данном УМК , сориентирован на общеевропейский стандарт 

знаний иностранного языка.На этом этапе обучения языку 

предлагается два вида чтения, которые разрабатываются в двух 

специальных разделах : «Чтение для получения информации» и 

«Чтение для обсуждения». Первый упомянутый раздел включает в 

себя информативные тексты не фабульного характера, достаточно 

тесно увязанные с учебной ситуацией и нацелен на более 

детальное ознакомление учащихся с изучаемым тематическим 

материалом. Тексты этого раздела представляют собой 

практически не адаптированные слегка сокращенные аутентичные 

произведения британских и американских авторов. Учащимся 

предлагается, читая текст, подготовить ответ на 

предтекстовоезадание, не обращая внимания на второстепенные 

детали, максимально пытаться понять суть текста, основные его 

моменты. Составленная система упражнений к этому разделу 

способствует развитию языковой догадки, акцентируя внимание 

учащихся на интернациональных словах, словообразовательных 

моделях, имеющих особое значение для порождения и 

распознавания единиц различных частей речи при чтении. 

Следующий раздел учебника, NewLanguage (Новый Язык), 

посвящен введению и усвоению нового материала как 

грамматического, так и лексического характера. Весь 

грамматический материал подробно объясняется в 

соответствующих уроках при помощи схем, таблиц, 

иллюстративных примеров. В конце учебника в 

разделе “ReferenceGrammar” (Грамматические пояснения) даются 

дополнительные сведения уточняющего характера, в основном 

касающиеся временных форм глагола, употребления артиклей, 

таких особо важных явлений языка как сложное дополнение, 

страдательный залог, сослагательное наклонение. 

Второй раздел этой секции –лексический. Он знакомит учащихся 

с новыми словами и лексическими структурами. Сюда же 

включены материалы на расширение словарного запаса учащихся 

в области фразовых глаголов. 

Все упомянутые выше разделы готовят учащихся к работе с 

материалами раздела Чтение для обсуждения. Цель этого раздела 

– продолжение обучения чтению как виду речевой деятельности, 

направленной на извлечение нужной информации из печатного 



текста. 

Упражнения раздела Говорение составлены на материале 

предыдущих разделов. Авторы считают целесообразным нацелить 

учащихся на творческое выполнение предлагаемых заданий, 

стимулировать их на высказывание своей собственной точки 

зрения, своего отношения к обсуждаемой проблеме. 

В разделе Письмо продолжается работа над письменной речью. В 

этот раздел включено определенное количество творческих 

заданий. Предлагается выполнить в письменной форме ряд 

упражнений предыдущих разделов. 

Последний раздел каждого модуля Miscellaneous содержит 

интересный дополнительный материал. Здесь предлагаются стихи, 

песни, идиомы, афоризмы, необычные или малоизвестные факты. 

Работа над каждой учебной ситуацией завершается одним 

резервным уроком, а также одним или двумя уроками домашнего 

чтения. 

Предметное содержание речи 

Учащимся предлагаются следующие учебные ситуации: 

1.Выбор карьеры: мир профессий 

Названия профессий, необычные профессии, качества 

необходимые для той или иной профессии, выбор карьеры. 

2.Образование: мир познания 

Школьная система Британии, типы школ, правила поведения в 

школе, школьная форма. 

3.Покупки: мир денег 

Типы магазинов, продукты, функции денег, банковские термины, 

обслуживание в магазине. 

4.Мир науки и техники. 

Знаменитые изобретатели и их изобретения, роль современных 

технологий в жизни, компьютеры и их влияние на людей, понятие 

виртуальной реальности, учёные, освоение космоса. 

5.Мир путешествий 

Правила для путешественников; страны изучаемого языка; нации 

и национальности; ориентирование в незнакомом городе; покупка 

билета. 

6.Газеты и журналы: мир средств массовой информации. 

Виды газет и журналов; британские газеты; журналистика; 

интервью с известными людьми. 

 

Нормативный срок 

освоения 

1 год – 170 часов 

 

 

Аннотация к рабочей программе по английскому языку 

9 класс на основе ФГОС ООО 

 

Нормативные 

документы 

 

Рабочая программа составлена на основе ФГОС ООО и авторской 

программы курса английского языка В.Г.Апальков «Рабочие 

программы. Английский язык. Предметная линия учебников 

И.Н.Верещагиной, О.В.Афанасьевой, И.В.Михеевой.  V-IX 

классы. Пособие для учителей общеобразовательных учреждений 



и школ с углубленным изучением английского языка - М.: 

«Просвещение», 2014. 

УМК 

 

Афанасьева О.В, Михеева И.В. «Английский язык»  9 класс - М.: 

Просвещение, (углублен.изуч). ФГОС. 

Цели и задачи курса 

 

В процессе изучения английского языка реализуются следующие 

цели: 
 • Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной):  

— речевая компетенция — совершенствование коммуникативных 

умений в четырёх 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; 

освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных 

способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

 — социокультурная компетенция — приобщение учащихся к 

культуре, традициям и реалиям стран/страны изучаемого 

иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям 

учащихся основной школы в V–VII и VIII–IX классах; 5 8 

формирование умений представлять свою страну, её культуру в 

условиях иноязычного межкультурного общения; 

 — компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении 

и передаче иноязычной информации;  

— учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие 

общих и специальных учебных умений, ознакомление с 

доступными учащимся способами и приёмами самостоятельного 

изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 

информационных технологий.  

• Развитие и воспитание у школьников понимания важности 

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 другой 

культуры. 

 • Формирование уважения к личности, ценностям семьи, 

оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии 

мира, в развитии национального самосознания на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с 

образцами литературы разных жанров, доступными для 

подростков с учётом достигнутого ими уровня иноязычной 

подготовки.  

• Создание основы для формирования интереса к 

совершенствованию достигнутого уровня владения изучаемым 

иностранным языком, к изучению второго/третьего иностранного 

языка, к использованию иностранного языка как средства, 

позволяющего расширять свои знания в других предметных 



областях.  

• Создание основы для выбора иностранного языка как 

профильного предмета на ступени среднего полного образования, 

а в дальнейшем и в качестве сферы профессиональной 

деятельности.  

Основными задачами реализации содержания обучения 

являются:  

— формирование и развитие коммуникативных умений в 

основных видах речевой деятельности; 

— формирование и развитие языковых навыков; 

— формирование и развитие социокультурных умений и навыков. 

Особенности 

содержания предмета 

 

К основным отличительным характеристикам курса «Английский 

язык» в целом следует отнести:  

• аутентичность языковых материалов;  

• адекватность методического аппарата целям и традициям;  

• интерактивность, вывод процесса обучения за рамки учебника;  

• личностную ориентацию содержания учебных материалов;  

• включённость родного языка и культуры; 

 • систему работы по формированию общеучебных умений и 

навыков, обобщённых способов учебной, познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности;  

• межпредметные связи как способ переноса языковых знаний и 

речевых умений на другие образовательные области, освоение 

языка как средства познания мира;  

• возможности дифференцированного подхода к организации 

образовательного процесса;  

• воспитательную и развивающую ценность материалов, широкие 

возможности для социализации учащихся;  

• коммуникативную направленность обучения;  

• взаимосвязанное обучение различным аспектам языка;  

• формирование высокого уровня владения речевыми умениями 

во всех видах речевой деятельности: говорении, аудировании, 

чтении и письме;  

• углубление страноведческих знаний учащихся. Анализ 

отличительных характеристик УМК «Английский язык» 

демонстрирует его соответствие основным направлениям 

модернизации общего образования.  

Важным является полноценный состав УМК и тщательно 

отобранный языковой, страноведческий материал, что 

обеспечивает качественную работу учителя, с одной стороны, и 

качественное изучение иностранного языка — с другой. Каждый 

учебник имеет свои отличительные качества, и по мере 

взросления учащихся изменяется его структура. 

 

Аннотация к рабочей программе по английскому языку 10-11 класса базовый 

уровень на основе ФГОС СОО 

Нормативные 

документы 

Рабочая программа составлена на основе ФГОС СОО и авторской программы 

Апалькова В.Г. «АНГЛИЙСКИЙ В ФОКУСЕ, 10–11» (“SPOTLIGHT”). М.: 

Просвещение, 2011г. 

УМК  «Английский в фокусе» для 10 класса/ О.В. Афанасьева, Дж. Дули, И.В. 

Михеева и др. – М.: Просвещение; UK: Express Publishing, 2012. 



 

«Английский в фокусе» для 11 класса/ О.В. Афанасьева, Дж. Дули, И.В. 

Михеева и др. – М.: Просвещение; UK: Express Publishing, 2012. 

 

Цели и задачи 

курса 
Изучение иностранного языка на базовом уровне среднего (полного) 

общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции 

(речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной). 

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. 

 
Особенности  

содержания 

предмета 

Особенности обучения английскому языку в 10-11 классе обусловлены 

тем, что учащиеся завершают обучение в общеобразовательной школе 

и вступают во взрослую жизнь. Одним из наиболее серьезных 

испытаний на этом этапе является грамотно сделанный 

профессиональный выбор, успешная сдача итоговых экзаменов по 

предмету (в какой бы форме они не проводились), в ряде случаев 

прохождение вступительных испытаний в вуз. Занятия английскому 

языком, как и другими учебными предметами, должны помочь 

школьникам в этом. Учащимся старших классов важно увидеть 

реальную жизнь во всем ее многообразии. Им необходимо осознать, как 

хорошо развитые коммуникативные умения способны помочь 

взаимодействовать с людьми в самых разных сферах (семейно-бытовой, 

учебной, профессиональной, досуговой). А коммуникативные умения в 

области иностранного языка открывают перед ними широкие 

возможности в сфере работы над информацией на английском языке, 

которая доминирует в виртуальном пространстве, а также в плане 

установления личных контактов со своими сверстниками в других 

странах. 

Нормативный срок  

освоения 
2 года - 204 часа 

10 класс – 102 часа (3 часа в неделю)   

11 класс – 102 часа (3 часа в неделю) 

 



Аннотация к рабочей программе по английскому языку 

 10 класс профильный уровень 

 

Нормативные 

документы 

 

Рабочая программа составлена на основе: 

1. Примерные программы среднего (полного) общего образования. 

Английский язык [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://www.ed.gov.ru 
2. УМК «Звёздный английский» для 10 класса / К. М. Баранова, Д. 

Дули, В. В. Копылова и др.  М.: Express Publishing: Просвещение, 

2010 

УМК 

 

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

«Звездный английский.» 10 класс (углубленный уровень).-М.: 

Просвещение, ФГОС 

Цели и задачи 

курса 

 

В процессе изучения английского языка на профильном уровне 

среднего (полного) общего образования, согласно Примерным 

программам, реализуются следующие цели: 

 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной 

компетенции (речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, учебно-познавательной): 

 речевая компетенция – функциональное использование 

изучаемого языка как средства общения и познавательной 

деятельности: умение понимать аутентичные иноязычные 

тексты (аудирование и чтение), в том числе ориентированные 

на выбранный профиль, передавать информацию в связных 

аргументированных высказываниях (говорение и письмо), 

планировать своё речевое и неречевое поведение с учётом 

статуса партнёра по общению; 

 языковая (лингвистическая) компетенция – овладение 

новыми языковыми средствами в соответствии с темами и 

сферами общения, отобранными для выбранного профиля, 

навыками оперирования этими средствами в коммуникативных 

целях; систематизация языковых знаний, полученных в 

основной школе; 

 социокультурная компетенция (включающая 

социолингвистическую) – расширение объёма знаний о 

социокультурной специфике страны (стран) изучаемого языка, 

совершенствование умений строить своё речевое и неречевое 

поведение адекватно этой специфике с учётом профильно-

ориентированных ситуаций общения, умения адекватно 

понимать и интерпретировать лингвокультурные факты, 

основываясь на сформированных ценностных ориентациях; 

 компенсаторная компетенция – совершенствование умения 

выходить из положения при дефиците языковых средств в 

процессе иноязычного общения, в том числе в профильно-

ориентированных ситуациях общения; 

 учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие 

специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать 

учебную деятельность по овладению иностранным языком, 

повышать её продуктивность; использовать изучаемый язык в 

целях продолжения образования и самообразования, прежде 

http://www.ed.gov.ru/


всего в рамках выбранного профиля; 

 развитие и воспитаниеспособностей к личностному и 

профессиональному самоопределению, социальной адаптации; 

формирование активной жизненной позиции гражданина и 

патриота, а также субъекта межкультурного взаимодействия; 

развитие таких личностных качеств, как культура общения, 

умение работать в сотрудничестве, в том числе в процессе 

межкультурного общения; развитие способности и готовности 

к самостоятельному изучению иностранного языка, к 

дальнейшему самообразованию с его помощью в разных 

областях знания;  

 приобретение опыта творческой деятельности, опыта 

проектно-исследовательской работы с использованием 

изучаемого языка, в том числе в русле выбранного профиля. 

 развитие умения «учись учиться» 

Развитие специальных учебных умений, обеспечивающих освоение 

языка и культуры: поиск и выделение в тексте новых лексических 

средств, соотнесение средств выражения икоммуникативного 

намерения говорящего/пишущего, анализ языковых трудностей текста 

с целью более полного понимания смысловой информации, 

группировка и систематизация языковых средств по определённому 

признаку (формальному, коммуникативному); заполнение 

обобщающих схем/таблиц для систематизации языкового материала, 

интерпретация лингвистических и культуроведческих фактов в тексте; 

умение пользоваться словарями различных типов, современными 

информационными технологиями. 

 

Особенности 

содержания 

предмета 

 

«Звёздный английский – 10» 

Социально-бытовая сфера 

Повседневная жизнь семьи, её доход, жилищные и бытовые условия 

проживания в городской квартире или в доме (коттедже) в сельской 

местности. Семейные традиции в соизучаемых культурах. 

Распределение домашних обязанностей в семье. Общение в семье и в 

школе, межличностные отношения с друзьями и знакомыми. Здоровье 

и забота о нём, медицинские услуги, проблемы экологии и здоровья. 

(54 часа) 
 

Модуль 1.Sports & Entertainment: Which means of transport will we 

use today? (Каким видом транспорта поедем в этот раз?); 

Whatdoweneedsportsfor? (Зачем нужен спорт?); 

Areextremesportsdangerous? (Опасен ли экстремальный спорт?); 

Writingalettertoafriend/informalletter/letterofcomplaint 

(Пишем письмо другу/неформальное письмо/письмо-жалобу); 

Transport (Виды транспорта в странах мира); GreenIssues 

(«Зелёные» проблемы); 

Ourenergyresources (Наши энергетические ресурсы). 

Модуль 2. Food, Health & Safety: Mirror, mirror on the wall… 

(Светмой, зеркальце, скажи…); Can I offer you some/a…?  No, thanks. 

I’ve had enough! (Могуяпредложитьвам…? − Благодарю, янеголоден!); 

How to eat healthily (Какправильнопитаться); Live long and prosper 

(Какпрожитьдольше); How to cook this? Which food is 



healthy?(Какэтоприготовить? Чтонамполезно?); What should I do? 

(Мненужентвойсовет); How to avoid accidents at home 

(Какизбежатьопасностидома); Be careful! (Будь осторожен!); 

Let’stalkaboutfoodpreferences (Поговорим о предпочтениях в еде). 

Модуль 3.Travel Time: Choose the best holiday destination for the 

Smiths (ПомогисемьеСмитвыбратьместодляотдыха). 

Модуль 5.Modern Living: Teen fashion tips (Впоходпомагазинам!); 

Clothes and characters (Одеждаихарактер); Schooldays 

(Школьныегодычудесные); Fashion in teenagers lives 

(Модавжизниподростков) 

Социокультурная сфера 

Жизнь в городе и сельской местности, среда проживания, её фауна и 

флора. Природа и экология, научно-технический прогресс. Молодёжь 

в современном обществе. Досуг молодёжи: посещение кружков, 

спортивных секций и клубов по интересам. Страна (страны) 

изучаемого языка, их культурные достопримечательности. 

Ознакомительные туристические поездки по своей стране и за рубеж, 

образовательный туризм и экотуризм. Основные культурно-

исторические вехи в развитии изучаемых стран и России. Вклад 

России и стран изучаемого языка в развитие науки и культуры. 

Социально-экономические и культурные проблемы развития 

современной цивилизации. (108 часов) 
 

Модуль 1. Sports & Entertainment: A Journey Under the Sea 

(Путешествиеподводой); 

My journey (Моёпутешествие); Famous people and places 

(Знаменитыеместаилюдимира); The London Marathon 

(Всенамарафон!); A healthy mind in a healthy body 

(Вздоровомтелездоровыйдух!); Football fans (Любителямфутбола); An 

amazing stadium (Всенастадион!); Entertainment (Развлекайтесь!); She 

became a star overnight (Онапроснуласьзнаменитой); Let’s watch the 

new film (Посмотримновыйфильм); Superman returns 

(Суперменвозвращается); Theatre and sports (Театриспорт); The magic 

of the circus (Волшебствоцирка); Across cultures 

(Черезстраныикультуры); Literature  Jules Verne (ЧитаяЖюляВерна); 

Who was scared of the beast? (Ктоиспугалсячудовища?). 

Модуль 2.Food, Health & Safety: Writing a letter about home exchange 

(Пишемписьмоопоездкепообмену); British and Russian food 

(ЧтоедятвРоссиииБритании); Literature  H. Wells. “War of the Worlds” 

(Г.Уэллс. «Войнамиров»); Let’s imagine… (Давайпомечтаем…); The 

ways of cooking food (Технологииприготовленияпищи); Why does food 

go bad? (Почемупортитсяпища?). 

Модуль 3. Travel Time: Travel time (Поравпоездку!); A fair to go 

cuckoo about (Наярмарке); The New York Renaissance Faire 

(Назад, вэпохуРенессанса); TsingyBemaraha National Park 

(Таинственныйостров); A trip to Madagascar (ПоездканаМадагаскар); 

Walk this way (ПоАнглиипешком); Been there, done that (Иятамбыл…); 

The best place in the world (Самоепрекрасноеместовмире); What do you 

recommend? (Чторекомендуетепосмотреть?); Which type of holidays to 

choose? (Какойвидотдыхапредпочесть?); Why do we go there? 

(Почемумыедемименнотуда?); Writing film and book reviews 

(Пишемотзывокнигеифильме); Recommending a book to a friend 



(Рекомендуемкнигудругу); World Heritage Sites 

(Изучаемвсемирноенаследие); Why is it important to save the world 

heritage? (Зачем нужно сохранять всемирное наследие?); Literature J. 

Hilton. “Losthorizon” (Литература  Дж. Хилтон. 

«Потерянныйгоризонт»); Green Issues. What is Eco-Tourism? 

(«Зелёные» проблемы. Экотуризм) 

Модуль 4. TravelTime:Intotheeyeofthestorm (Всердцеурагана); 

Chasingatornado (Впогонезаторнадо); It’sfoggyinLondon 

(АвЛондонетуман…); Inallweathers (Уприродынетплохойпогоды); 

Humpbackwhales (Поющиекиты); Savethewhales 

(Спасёмгорбатыхкитов); Endangeredspecies. Should we let them extinct 

or save them in prison-like zoos? 

(Исчезающиевиды: позволитьвымиратьнасвободеилиспасатьвневоле?); 

World’s Wildlife in danger (Дикаяприродавопасности); Environmental 

news (Новостиокружающейсреды); People are responsible for 

environment (Человек в ответезаокружающуюсреду); Does tourism 

destroy ecology? (Туризмразрушаетэкологию?); It’s easy to help the 

environment (Помочьприродепросто); Volcanoes (Вулканы); The pros 

and cons of package holidays (Заипротивготовыхтурпакетов); Across 

cultures: Valley of the Geysers (Природамира: Долинагейзеров); Across 

cultures: the Volga river, rice terraces of the Philippine Cordilleras 

(Природамира: рекаВолга, рисовыеполянаФилиппинах); Literature  H. 

Melville. “MobyDick” (Литература  Г.Мэлвилл. «Моби 

Дик»); GlobalWarming (О глобальном потеплении). 

Модуль 5.Modern Living: Crime and punishment 

(Преступлениеинаказание); How to lower the crime rate 

(Какснизитьуровеньпреступности); Nanotechnology – the next big thing? 

(Нанотехнологии − грядущийвеликийпрорыв?); Beautiful St. Petersburg 

(БлистательныйСанкт-Петербург); The ways in which technology makes 

our lives better (Кактехнологииулучшаютнашужизнь); A protector of our 

planet. David Attenborough (Защитникпланеты. ДэвидАттенборо); 

Literature  I. Asimov. “The Caves of Steel” (А. Азимов. «Стальные 

пещеры»); Energyefficiency (Сбережём энергию). 

Учебно-трудовая сфера 

Российские и международные экзамены и сертификаты по 

иностранным языкам. Современный мир профессий, рынок труда и 

проблемы выбора будущей сферы трудовой и профессиональной 

деятельности, профессии, планы на ближайшее будущее.Филология 

как сфера профессиональной деятельности (литератор, переводчик, 

лингвист, преподаватель языка, библиотекарь). Возможности 

продолжения образования в высшей школе в России и за 

рубежом.Новые информационные технологии, интернет-ресурсы в 

гуманитарном образовании. Языки международного общенияи их роль 

в многоязычном мире, при выборе профессии, при знакомстве с 

культурным наследием стран и континентов. (48 часов) 
 
 

Модуль 2: Food, Health & Safety: So many jobs! 

(Всеработыхороши, выбирайнавкус!); The world of work 

(Вмиренеобычныхпрофессий); What do you usually do at work? (Что вы 

обычно делаете на работе?); Writing a letterabout a goodteacher (Пишем 

письмо про идеального учителя). 



Модуль 3. Which guide to choose in Oxford? (Какого гида выбрать в 

Оксфорде?). 

Модуль 5. ModernLiving:Thedesigner (Работа 

модельера); Careerchoice (Выбор 

профессии); Lifestyleproblems (Проблемы современной 

жизни); PCfordummies (Компьютер для 

«чайников»); Happiness (Счастье − это…); Modernlife (Грани 

сегодняшней жизни); Signsofthetimes (Знаки времени. Я пришлю тебе 

СМС…); AcrossculturesHeroesLeonidRoshal (Всемирное наследие – 

Герои  Леонид Рошаль) 

 

 

Аннотация к рабочей программе по английскому языку  

на основе ФГОС ООО 

11 класс профильный уровень 

 

Нормативные 

документы 

 

В.Г.Апальков «Рабочие программы. Английский язык. 

Предметная линия учебников «Английский в фокусе» 10-11 

классы. Пособие для учителей общеобразовательных 

организаций.» - М.: «Просвещение», 2014. 

УМК 

 

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

«Звездный английский.» 11 класс (углубленный уровень).-М.: 

Просвещение, ФГОС 

 

Цели и задачи курса 

 
Цели обучения английскому языку в 11 классе. 

Воспитательные и развивающие: 

 Воспитание конкурентно-способной личности, обладающей 

навыками критического, но позитивного мышления, 

умеющей решать проблемные задачи и способной к 

интеллектуальному риску 

 Стимулирование учащихся к изучению английского языка и 

культуры англоязычных стран; формирование позитивного 

отношения к народам и культуре стран изучаемого языка. 

 Интеллектуальное и эмоциональное развитие учащихся и их 

творческих способностей 

 Привитие навыков работать в команде, не снимая с себя 

индивидуальной ответственности 

 Воспитание личности ответственной за результаты своего 

обучения, способной к самоорганизации, самоуправлению и 

рефлексии. 

Образовательные: 

 Дальнейшее развитие коммуникативной компетенции в 

аудировании, чтении, устной и письменной речи 

 Совершенствование языковой компетенции, произношения, 

орфографии, систематизация лексико-грамматического 

материала 

 Расширение объема знаний об англоговорящих странах, 

умение представить свою страну и республику в рамках 

межкультурного диалога 

 Развитие компенсаторной функции - умения оперировать 

языковыми средствами в условиях их дефицита 



 Стимулирование познавательной активности учащихся; 

формирование потребности в самостоятельном приобретении 

знаний и способности к самостоятельному обучению. 

 Дальнейшее развитие ОУН при организации проектной 

деятельности, использование мультимедийных и 

информационных технологий, владение основными видами 

публичных выступлений; 

Задачи  изучения английского языка в 11 классе: 

 Формирование умения общаться на ИЯ в устной (аудирование 

и говорение) и письменной (чтение и письмо) форме. 

 Формирование представлений об ИЯ как средстве общения. 

 Формирование лингвистического кругозора; освоение базовых 

лингвистических представлений, необходимых для овладения 

устной и письменной речью на ИЯ. 

 Приобщение к культурным ценностям другого народа 

посредством изучения оригинальных и адаптированных 

литературных произведений и страноведческого материала. 

 Обеспечение коммуникативно-психологической адаптации 

выпускников к иноязычной культуре для преодоления в 

дальнейшем психологического барьера при использовании ИЯ 

как средства общения. 

 Развитие личностных качеств учащихся ( внимания, 

мышления, памяти, воображения) в процессе участия в 

модулируемых ситуациях общения – ролевых играх; 

овладение языковым материалом. 

 Развитие познавательных способностей, овладение основными 

учебными навыками (работа с УМК) и умением работать  в 

разных режимах ( индивидуально, в паре, в группе). 

 Духовно-нравственное воспитание учащихся, понимание и 

соблюдение ими таких нравственных устоев семьи, как любовь 

к близким, взаимопомощь, уважение к родителям, забота о 

младших. 

 Подготовка к успешной сдаче ЕГЭ по английскому языку. 

 

Особенности 

содержания предмета 

 

Программа основана на использовании современных 

методик и подходов к преподаванию ИЯ: 

 Личностно-ориентированный подход (дидактическая 

основа обучения) 

 Коммуникативно-когнитивный подход 

(психолингвистическая основа обучения) 

 Компетентностный подход 

В программе отражены социо-культурные, политические 

и научные реалии современного мира, а так же учитывается роль 

 английского языка как языка мирового общения в эпоху 

глобализации. 

Программа отражает компетентностную направленность 

изучения английского языка, его функциональность и помогает 

решить не только образовательные, но и воспитательные задачи. 

Она предусматривает тесную взаимосвязь 

прагматического и культурного аспектов содержания с решением 

задач воспитательного и образовательного  характера в процессе 

развития умений иноязычного речевого общения. 



Основными содержательными линиями обучения 

английскому языку в 11 классе являются: коммуникативные 

умения в аудировании, говорении, чтении и письме; языковые 

средства и умение их функционального использования; 

социокультурная осведомленность; общеучебные умения. 

Тематическое содержание курса. 

1. Введение и повторение. Знакомство с УМК”Starlight-11”, 

целями и задачами обучения в 11 классе. Повторение 

основного лексико-грамматического материала за 10 класс. 

Вводный контроль знаний, его анализ и коррекционная 

работа. 

2. Модуль 1. Общение (Communication). Вербальное и 

невербальное общение. Общение через музыку и танец. 

Общение животных. Неформальное письменное общение. 

3. Модуль 2. Преодоление трудностей (Challenges). 

Приключения и путешествия. Природные катаклизмы. 

Экстремальные занятия. Трудоустройство. Деловая 

переписка. 

4. Модуль 3.  Общество и права  человека (Rights). Проблемы 

современного общества. Преступление и наказание. 

Подросток и современный мир. Образование. Карьера. 

5. Модуль 4. Борьба за выживание (Survival). Разрушение 

экосистемы, исчезающие виды животных. Исследование 

космоса. Здоровье человека. 

6. Модуль 5. Непростой выбор (Spoilt for Choice). Подростки и 

их проблемы. Свободное время. Каникулы и поездки. 

Магазины, покупки, реклама. 

Формы проверки и учета знаний. 

Контроль и оценка уровня сформированности 

иноязычных компетенций у учащихся осуществляется с помощью 

текущего, рубежного и итогового контроля. 

Текущий контроль происходит в форме фронтального 

(устного) опроса на уроке, выполнения мини-тестов, небольших 

по объему самостоятельных работ / диктантов и проверки 

выполнения домашнего задания. 

Рубежный контроль осуществляется в конце 

прохождения каждой темы,  когда оценивается уровень 

сформированности коммуникативных компетенций в 

аудировании, чтении, говорении, письме, а также в виде лексико-

грамматических тестов для проверки и оценивания уровня 

языковой компетенции. Планируется проведение 5 контрольных 

точек (по 1 контрольной работе после каждого модуля). 

Итоговый контроль осуществляется в форме 

административных контрольных работ: входной контроль, 

контроль в конце каждого полугодия, независимое  тестирования 

в формате ЕГЭ (возможно online) и устное собеседования по всем 

пройденным темам. 

 

Нормативный срок 

освоения 

 

1 год – 204 часа (6 часов в неделю) 

 



Аннотация к рабочей программе по немецкому языку на основе ФГОС ООО 

5-6 классы 

 

Нормативные 

документы 

 

Рабочая программа составлена на основе ФГОС ООО и авторской 

программы курса немецкого языка для 5 классов Аверина М. М. 

«Горизонты, 5» (“Horizonte”). 

УМК 

 

Учебник «Горизонты» для 5 класса / Аверина М. М., Джин Ф., 

Рорман Л., Збранкова М.  – М.: Просвещение, 2019. 

Цели и задачи курса 

 
Изучение немецкого языка в 5-6 классах направлено на 

достижение следующих целей: 

   1) развитие иноязычной коммуникативной компетенции в 

совокупности ее составляющих – речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной. 

   - речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в 

четырёх основных видах речевой деятельности (говорение, 

чтение, аудирование, письмо). 

   - языковая компетенция – овладение новыми языковыми 

средствами. 

   - социокультурная компетенция – приобщение учащихся к 

культуре и традициям стран изучаемого языка. 

   - компенсаторная компетенция – развитие умения выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств. 

   - учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие 

общих и специальных учебных умений. 

   2) развитие понимания важности изучения иностранного языка в 

современном мире и потребности пользоваться им как средством 

общения, познания, самореализации и социальной адаптации. 

 3) воспитание качеств гражданина и патриота, развитие 

национального самосознания, стремление к взаимопониманию 

между людьми разных сообществ, толерантного отношения к 

проявлениям иной культуры. 

Задачи: 

28. Формировать целостное представление о мире, 

основанного на приобретенных знаниях, умениях, навыках и 

способах деятельности. 

29. Направить материал курса на типичные явления культуры. 

30. Учить выделять общее и специфичное. 

31. Развивать понимание и доброе отношение к стране, её 

людям, традициям. 

32. Развивать навыки аудирования, говорения, чтения 

аутентичных текстов с общим охватом содержания, с 

детальным пониманием, с пониманием особой информации; 

письма. 

33. Развивать умения сравнивать, высказывать собственное 

мнение. 

34. Ознакомить учащихся с основами грамматики, дать 

представления о некоторых отступлениях от правил, научить 

видеть различия. 

35. Помочь школьникам усвоить единство теории и практики в 

процессе познания. 



36. Развивать творческие способности у школьников, 

осознанные мотивы учения. 

 

Особенности 

содержания предмета 

 

Содержание курса немецкого языка в 5-6 классах предполагает 

изучение следующих разделов: 

 Знакомство (Приветствие, рассказ о себе, алфавит); 

 Мой класс (Числительные 0-1000, школьные 

принадлежности, слабые глаголы); 

 Животные (Домашние животные, цвета); 

 Маленькая перемена (Распорядок дня, школа). 

Нормативный срок 

освоения 

 

5 класс – 34 часов (1 час в неделю). 

6 класс – 34 часов (1 час в неделю). 

 

Аннотация к рабочей программе по испанскому языку на основе ФГОС ООО 

5-9 классы 

 

Нормативные 

документы 

 

Рабочая программа составлена на основе ФГОС ООО и авторской 

программы курса по второму иностранному языку (испанскому 

языку) для 5-9 классов («Mañana»/ «Завтра») С.В. Костылева, О.В. 

Сараф, К.В. Морено. – М.: Просвещение, 2016.  

УМК 

 

С.В. Костылева, О.В. Сараф, К.В. Морено. («Mañana»/ «Завтра 5-

6») Издательство «Просвещение» Москва, 2016.  

С.В. Костылева, О.В. Сараф, К.В. Морено. («Mañana»/ «Завтра 7-

8») Издательство «Просвещение» Москва, 2016.  

 

Цели и задачи курса 

 

Курс второго иностранного языка  (испанского языка) на ступени 

основного общего образования направлен на: 

- развитие иноязычной коммуникативной компетенции в 

совокупности её составляющих: 

- речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в 

четырёх основных видах речевой деятельности (говорении, 

аудировании, чтении, письме); 

- языковая компетенция – овладение языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, 

грамматическими) в соответствии с темами и ситуациями 

общения; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого 

языка, разных способах выражения мысли в родном и 

иностранном языках; 

- социокультурная компетенция – приобщение к культуре, 

традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, 

сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся; формирование умения 

представлять свою страну, её культуру в условиях 

межкультурного общения; 

- компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении 

и передаче информации; 



- учебно-познавательная компетенция - дальнейшее развитие 

общих и специальных учебных умений, универсальных способов 

деятельности; ознакомление с доступными учащимся способами и 

приёмами самостоятельного изучения языков культур, в том 

числе с использованием новых информационных технологий; 

- развитие личности учащихся посредством реализации 

воспитательного потенциала изучаемого иностранного языка: 

- формирование у обучающихся потребности в изучении 

иностранных языков и овладении ими как средством общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации в 

поликультурном, полиэтническом мире в условиях глобализации 

на основе осознания важности изучения иностранных языков и 

родного языка как средства общения и познания в современном 

мире; 

- формирование общекультурной и этнической идентичности 

личности как составляющих гражданской идентичности; 

воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 

национального самосознания, стремление к взаимопониманию 

между людьми разных сообществ, толерантного отношения к 

проявлениям иной культуры; лучшее осознание своей 

собственной культуры; 

- развитие стремления к овладению основами мировой культуры 

средствами иностранного языка; 

Испанский язык как учебная дисциплина предметной области 

«Иностранный язык. Второй иностранный язык» обеспечивает 

формирование навыков в следующих видах речевой деятельности: 

В говорении:  

• вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге 

типичных ситуаций общения, диалог-расспрос (вопрос-ответ) и 

диалог-побуждение к действию; 

• уметь на элементарном уровне рассказывать о себе/семье/друге, 

описывать предмет/картинку, кратко характеризовать персонаж; 

В аудировании:  

• понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное 

содержание небольших доступных текстов в аудиозаписи, 

построенных на изученном языковом материале; 

В чтении: 

 • читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном 

языковом материале, соблюдая правила чтения и нужную 

интонацию; 

• читать про себя тексты, включающие как изученный языковой 

материал, так и отдельные новые слова, и понимать их основное 

содержание, находить в тексте нужную информацию. 

В письменной речи: 

 • владеть техникой письма; 

• писать с опорой на образец поздравление с праздником и 

короткое личное письмо. 

В языковой компетенции (владение языковыми средствами):  

• адекватное произношение и различение на слух всех звуков 

английского языка, соблюдение правильного ударения в словах и 

фразах; 

• соблюдение особенностей интонации основных типов 



предложений; 

• применение основных правил чтения и орфографии, изученных 

в курсе начальной школы; 

• распознавание и употребление в речи изученных в курсе 

начальной школы лексических единиц (слов, словосочетаний, 

оценочной лексики, речевых клише) и грамматических явлений. 

 

Особенности 

содержания предмета 

 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует 

образовательным и воспитательным целям, а также интересам и 

возрастным особенностям обучающихся 5-9 классов и включает 

следующие темы: Знакомство. Школа. Я и моя семья. Мир моих 

увлечений. Мир вокруг меня. Кинематограф. Известные деятели. 

Профессии. Праздники и традиции. Страна/страны изучаемого 

языка и родная страна. 

Каждый УМК состоит из 9 модулей, каждый модуль из 

нескольких микротем. Дополнительный материал представлен 

через Libro del alumno,  

Содержание курса для 5-6 классов: 

- Вводный модуль: Привет. Испания! (3 ч.) 

- Первый день в классе (6 ч.) 

- Мой дом (9ч.) 

- Семейные узы (9 ч.) 

- Распорядок дня (7ч.) 

- Отправляемся за покупками (3 ч.) 

- Гастрономия и кулинария (6 ч.) 

- Забота о здоровье (9ч.) 

- Профессия мечты (9 ч.) 

- Праздники и традиции (7ч.) 

Содержание курса для 7-9 классов: 

- Летние каникулы (3 ч.) 

- В детстве (6 ч.) 

- Что произошло на районе? (9ч.) 

- Расскажи о себе (9 ч.) 

- Современное искусство (7ч.) 

- Мое путешествие (10ч.) 

- Спортивные увлечения (8ч.) 

- Поездка по городу (8ч.) 

- Выходной день (8ч.) 

 

Нормативный срок 

освоения 

 

5 лет – 170 часов 

5 класс – 34 часа (1 час в неделю) 

6 класс – 34 часа (1 час в неделю) 

7 класс – 34 часа (1 час в неделю) 

8 класс – 34 часа (1 час в неделю) 

9 класс – 34 часа (1 час в неделю) 

 

 


