
Аннотация к рабочим программам по английскому языку  5-7 классы 

Рабочая программа по английскому языку разработана в соответствии с 

- требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ Министерства 

образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897 в ред.от 31.12.2015 г.), 

-требованиями Стандарта православного компонента общего образования,  

- Примерной программой основного общего образования, 

-Основной образовательной программой основного общего образования ОЧУ " Ишимская православная гимназия", 

-Учебным планом ОЧУ "Ишимская православная гимназия", 

-Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин( модулей), 

 авторской программой  курса английского языка к УМК «Spotlight» для учащихся 2-11 классов общеобразовательных учреждений.\ 

Ю.Е. Ваулина - М.: Просвещение, 2009. 

 

Цели курса 

 развитие коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности; 

 развитие языковых навыков; 

 развитие социокультурных умений и навыков; 

Задачи курса 

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; 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 5 

классе; 

 формирование умений представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

 компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и 

передачи иноязычной информации; 

 учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений, ознакомление с доступными 

учащимся способами и приемами 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 дружелюбного и толерантного отношения к проявлениям иной культуры, 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 учетом 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 своей профессиональной деятельности. 

Программа базируется на таких методологических принципах, как коммуникативно-когнитивный, личностно-ориентированный и 

деятельностный. При создании программы учитывались и психологические особенности данной возрастной группы учащихся. Это нашло 

отражение в выборе текстов, форме заданий, видах работы, методическом аппарате. 



К основным отличительным характеристикам курса «Английский в фокусе» (Spotlight) в целом следует отнести: 

 аутентичность языковых материалов; 

 адекватность методического аппарата целям и традициям российской школы; 

 соответствие структуры учебного материала модулей полной структуре психологической деятельности учащихся в процессе 

познавательной деятельности: мотивация, постановка цели, деятельность по достижению цели, самоконтроль, самооценка, 

самокоррекция; 

 современные, в том числе компьютерные технологии; 

 интерактивность, вывод ученика за рамки учебника; 

 личностная ориентация содержания учебных материалов; включенность родного языка и культуры; 

 система работы по формированию общих учебных умений и навыков, обобщенных 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; 

 воспитательная и развивающая ценность материалов, широкие возможности для социализации учащихся. 

Анализ отличительных характеристик УМК «Английский в фокусе» демонстрирует его соответствие основным направлениям 

модернизации общего образования. Важным является полноценный состав УМК, что обеспечивает качественную работу учителя с одной 

стороны, и качественное обучение/изучение иностранного языка, с другой. 

Учебники «Английский в фокусе» построены в соответствии с учебным планом (3 часа в неделю): 

 учебник для 5 класса состоит из Starter и 10 тематических модулей 

 раздел Spotlight on Russia; 

 тексты песен и упражнения к ним; 

 грамматический справочник; 

 поурочный словарь (с выделенным другим цветом активным вокабуляром). 

 Каждый модуль имеет чёткую структуру: 

 новый лексико-грамматический материал (уроки a, b, c); 

 урок English in Use (урок речевого этикета); 

 Уроки культуроведения (Culture Corner, Spotlight on Russia); 

 Уроки дополнительного чтения  (Extensive Reading. Across the Curriculum); 



 Книга для чтения (по эпизоду из книги для каждого модуля); 

 Урок самоконтроля, рефлексии учебной деятельности (Progress Check). 

 

 

Аннотация к рабочим программам по английскому языку 8-11 классы 

 

Рабочая программа по английскому языку разработана в соответствии c: 

- требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования  (приказ Министерства 

образования и науки РФ от 05.03.2004 №1089 в ред. от 07.06.2017 № 506) "Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного)общего образования"; 

- Стандарта православного компонента общего образования;  

- Учебным планом  ОЧУ «Ишимская православная гимназия»; 

-  Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ  учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей);  

            - авторской  программой по ред. М.З.Биболетовой 

Рабочая программа по английскому языку представляет собой целостный документ, включающий разделы: пояснительная записка, 

содержание программы учебного предмета, тематическое планирование, календарно-тематическое планирование ,требования як 

уровню подготовки учащихся, учебно- методическое обеспечение предмета и перечень рекомендуемой литературы. . 

Язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно существование и развитие человеческого общества. 

Происходящие сегодня изменения в общественных отношениях, средствах коммуникации (использование новых информационных 

технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции школьников, совершенствования их филологической подготовки. Все это 

повышает статус предмета «иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности 

осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 



Иностранный язык как учебный предмет характеризуется: 

 межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из разных областей знания, например, 

литературы, искусства, истории, географии, математики и др.); 

 многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми средствами, соотносящимися с аспектами 

языка: лексическим, грамматическим, фонетическим, с другой – умениями в четырех видах речевой деятельности); 

 полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство приобретения сведений в самых различных 

областях знания). 

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и средством передачи ее другим, иностранный язык 

способствует формированию у школьников целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень гуманитарного 

образования школьников, способствует формированию личности и ее социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося 

поликультурного, полиязычного мира. 

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор обучающихся, способствует формированию культуры общения, содействует 

общему речевому развитию обучающихся. В этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих 

формированию основ филологического образования школьников. 

В основной школе усиливается значимость принципов индивидуализации и дифференциации обучения, большее значение приобретает 

использование проектной методики и современных технологий обучения иностранному языку (в том числе информационных). Все это 

позволяет расширить связи английского языка с другими учебными предметами, способствует иноязычному общению школьников с 

обучающимися из других классов и школ, например, в ходе проектной деятельности с ровесниками из других стран, в том числе и через 

Интернет, содействует их социальной адаптации в современном мире. 

К завершению обучения в основной школе планируется достижение обучающимися общеевропейского допорогового уровня 

подготовки по иностранному языку (английскому языку) (уровень А-2). Этот уровень дает возможность выпускникам основной школы 

использовать иностранный язык для продолжения образования в школе, в специальных учебных заведениях и для дальнейшего 

самообразования. 

Цели курса 

Авторы серии “Enjoy English” ставили своей целью комплексное решение задач, стоящих перед предметом «Иностранный язык», а 

именно формирование иноязычной коммуникативной компетенции обучающихся, понимаемой как их способность и готовность общаться на 



английском языке в пределах норм, определенных требованиями федерального компонента государственного стандарта по иностранным 

языкам.  

Эта цель подразумевает: 

 развитие коммуникативных умений обучающихся в говорении, чтении, понимании на слух и письме на английском языке; 

 развитие и образование обучающихся средствами английского языка, а именно: а) осознание ими явлений действительности, 

происходящих в англоговорящих странах, через знания о культуре, истории и традициях этих стран; б) осознание роли родного 

языка и родной культуры в сравнении с культурой других народов; в) понимание важности изучения английского языка как сред-

ства достижения взаимопонимания между людьми; г) развитие познавательных способностей обучающихся, их интереса к 

учению. 

Задачи курса. 

Курс строится в русле задач  

-развития и воспитания коммуникативной культуры школьников,  

-расширения и обогащения их коммуникативного и жизненного опыта в новом контексте общения, 

-расширения кругозора обучающихся. 

 Авторы старались придать курсу современное звучание, ориентированное на взаимопонимание, терпимость к различиям между 

людьми, совместное решение важных общечеловеческих проблем, сотрудничество и взаимодействие, в том числе и средствами английского 

языка. 

В учебниках данной серии реализуется деятельностный, коммуникативно-когнитивный подход к обучению английскому языку. 

 

Учебный план школы рассчитан на 34 учебные недели в год. В связи с этим для обязательного изучения английского языка на этапе 

основного (общего) образования в 8 классе отводится 102 часа, из расчета 3 учебных часа в неделю. 

 



Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций в следующих направлениях: использование учебных умений, связанных со способами организации учебной 

деятельности, доступных учащимся и способствующих самостоятельному изучению английского языка и культуры стран изучаемого языка; 

а также развитие специальных учебных умений, таких как нахождение ключевых слов при работе с текстом, их семантизация на основе 

языковой догадки, словообразовательный анализ, выборочное использование перевода; умение пользоваться двуязычными словарями; 

участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

 

Аннотация к рабочим программам по немецкому языку 5-7 классы 

Рабочая программа по немецкому языку как второму иностранному языку разработана в соответствии с 

- требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ Министерства 

образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897 в ред.от 31.12.2015 г.), 

-требованиями Стандарта православного компонента общего образования,  

- Примерной программой основного общего образования, 

-Основной образовательной программой основного общего образования ОЧУ " Ишимская православная гимназия", 

-Учебным планом ОЧУ "Ишимская православная гимназия", 

-Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин( модулей), 

- авторской программой  курса немецкого языка к УМК «Немецкий язык.Горизонты» для учащихся 5-9 классов общеобразовательных 

учреждений.\ Аверин М.М., Джин Ф. - М.: Просвещение, 2009. 

Целью изучения немецкого языка как второго иностранного языка является дальнейшее развитии общих компетенций, формирование 

коммуникативной, языковой и речевой компетенций, развитие межкультурной компетенции с учётом взаимодействия культур нескольких 

изучаемых языков. 



Для достижения этой цели необходимо организовать учебную деятельность учащихся с учетом специфики предмета (немецкий язык), 

направленную на: 

 интеллектуальное и эмоциональное развитие личности подростка; 

 развитие его памяти и воображения; 

 создание условия для творческого развития подростка; 

 развитие навыков рефлексии и саморефлексии; 

 развитие национального самосознания наряду с межкультурной толерантностью; 

 создание ситуации для самореализации личности подростка; 

 воспитание в подростке самоуважение; 

 воспитание сознательного отношения к обучению, умению преодолевать трудности самостоятельно; 

 формирование чувства успешности; 

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

 развитие интереса и уважения к культуре, истории, особенностям жизни стран изучаемого языка; 

 раскрытие общеобразовательной и практической ценности владения несколькими иностранными языками. 

Данная образовательная система с элементами развивающего обучения, позволяет применить в работе следующие образовательные 

технологии: 

- Проблемное обучение (создание в учебной деятельности проблемных ситуаций и организация активной самостоятельной деятельности 

учащихся по их разрешению.). 

- Проектные методы обучения (работа по данной методике дает возможность развивать индивидуальные творческие способности учащихся, 

более осознанно подходить к профессиональному и социальному самоопределению). 

- Исследовательские методы в обучении (дает возможность учащимся самостоятельно пополнять свои знания, глубоко вникать в изучаемую 

проблему и предполагать пути ее решения, что важно при формировании мировоззрения. Это важно для определения индивидуальной 

траектории развития каждого школьника). 



-Технология использования в обучении игровых методов: ролевых, деловых, и других видов обучающих игр (расширение кругозора, 

развитие познавательной деятельности, формирование определенных умений и навыков, необходимых в практической деятельности, 

.развитие общеучебных умений и навыков). 

- Обучение в сотрудничестве: командная или групповая работа (сотрудничество трактуется как идея совместной развивающей деятельности 

взрослых и детей, Суть индивидуального подхода в том, чтобы идти не от учебного предмета, а от ребенка к предмету, идти от тех 

возможностей, которыми располагает ребенок, применять психолого-педагогические диагностики личности). 

- Информационно-коммуникационные технологии (использование интегрированных курсов, доступ в ИНТЕРНЕТ). 

- Здоровьесберегающие технологии (равномерно во время урока распределять различные виды заданий, чередовать мыслительную 

деятельность с физминутками, определять время подачи сложного учебного материала, выделять время на проведение самостоятельных 

работ, нормативно применять ТСО). 

6) основные составляющие учебно-воспитательного процесса: 

 развивающая система образования (элементы развивающей системы образования); 

 образовательные технологии (методы), используемые данным педагогом; 

 формы уроков (защита проектов; экскурсии; конференции; деловая игра; практикумы; лекции; уроки контроля; презентации и др.); 

 обоснование коррекции примерной программы с учетом особенностей своего образовательного учреждения и особенностей 

учащихся конкретного класса (например, определение нового порядка изучения материала; изменение количества часов для 

конкретного класса, содержания изучаемой темы; дополнение требований к уровню подготовки учащихся и т.д.). 

 

 

 

 

 


