
Аннотация к рабочим программам по английскому языку  
для 2 - 4 классов (учебник Spotlight) ФГОС 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта начального образования с учётом концепции духовно-нравственного 
воспитания и планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования, учебным планом начального общего образования, программой 
«Английский язык. 2 - 4 классы» Н.И. Быковой, М.Д. Поспеловой, М.: «Просвещение», 2010 г.  

Учебник «Английский в фокусе». Быкова Н., Поспелова Д., Эванс В. – М.: Express 
Publishing: Просвещение, 2011.  

Цели программы: 
- формирование у учащихся первоначального представления о роли и значимости английского 
языка в жизни современного человека и поликультурного мира, приобретение начального опыта 
использования английского языка как средства межкультурного общения, нового инструмента 
познания мира и культуры других народов; 
- формирование умения общаться на английском языке на элементарном уровне с учетом 
речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной (аудирование и 
говорение) и письменной (чтение и письмо) форме; 
- приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского языка: 
знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с детским зарубежным 
фольклором, 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 учащихся средствами английского языка. 

Описание места учебного предмета в учебном плане  
Учебный план  школы  отводит 204 часа (из расчѐта 2 учебных часа в неделю) для обязательного 
изучения иностранного языка во 2 – 4 классах:   
2 класс - 68часов;  
3 класс - 68 часов;  
4 класс - 68 часов;  

Содержание и структура программы  
Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школьников и 
включает следующие темы: Знакомство. Я и моя семья. Мир моих увлечений. Я и мои друзья. 
Моя школа.  Мир вокруг меня. Страна/страны изучаемого языка и родная страна.  

Каждый УМК состоит из 5 модулей, каждый модуль из нескольких разделов. Каждый 
раздел состоит из 2-х уроков: a, b.   

В каждом модуле есть следующие разделы: Fun at school, Spotlight on the UK, Spotlight on 
Russia, Now I know. Дополнительный материал представлен через Workbook, My Language 
Portfolio.   

Планируемые результаты 
К окончанию начальной школы учащиеся будут знать: 
- числительные до 100; 
- порядковые числительные; 
- степени сравнения прилагательных (сравнительную и превосходную); 
- названия 6 англо-говорящих стран и их столицы; 
- названия 12 месяцев года; 
- 8 предлогов места; 
- 4 грамматических времени 
К концу начальной школы учащиеся должны владеть общеучебными умениями 
(в рамках изученного): 
1. Говорение 
- вести диалог – расспрос и диалог – побуждение к действию (3 - 4 реплики с 



каждой стороны); 
- вежливо спросить/указать дорогу; 
- заказать еду в кафе; 
- совершить покупку в магазине «Продукты»; 
- рассказать о своем городе (5 - 6 предложений); 
- описать внешность и характер человека/животного (5 - 6 предложений); 
- рассказать о событиях в прошлом; 
- рассказать о планах на будущее; 
- кратко пересказать прочитанный текст. 
2. Аудирование  
- понимать на слух речь учителя одноклассников и других собеседников; 
- понимать инструкции и следовать им; 
- понимать аудиозаписи небольших монологических высказываний и 
диалогов; 
- понимать аудиозаписи детских сказок, видеофильмов и мультфильмов 
3. Чтение 
- читать вслух небольшие тексты (8 - 10предложений) монологического 
характера и диалоги, соблюдая правила чтения и нужную интонацию; 
- читать про себя тексты (объем до100 слов), включающие отдельные новые 
слова и понимать их основное содержание; 
- находить в тексте нужную информацию; 
- находить в тексте знакомые грамматические структуры; 
- пользоваться двуязычным словарем; 
- пользоваться справочными материалами, представленными в виде таблиц, 
схем и правил 
4. Письмо 
- писать открытки-поздравления с днем рождения и с праздниками, 
приглашение, письмо - благодарность по образцу; 
- писать личное письмо с опорой на образец; 
- заполнить простой формуляр, анкету; 
- письменно ответить на вопросы к тексту; 
- писать мини - сочинение с опорой на образец 
К концу начальной школы учащиеся должны владеть компетенциями: 
коммуникативной, рефлексивной, ценностно-ориентированной, смыслопоисковой и 
компетенцией личностного саморазвития. 
Формы промежуточного контроля 
Программой предусмотрены тестовые работы по окончании изучения каждого модуля по всем 
видам речевой деятельности: 1. Аудирование 2. Говорение (монологические или диалогическое 
высказывание) 3. Чтение 4. Письмо.  
В 3 - 4 классах проводится входное, промежуточное и итоговое тестирование.  
Используемые технологии: 
В процессе изучения дисциплины используются как традиционные, так и инновационные 
технологии проектного, игрового, ситуативно-ролевого, объяснительно-иллюстративного 
обучения, технология критического мышления, здоровьесберегающие технологии и другие. 
 

Аннотация к рабочей программе по английскому языку 
для 5 – 9 классов (учебник Spotlight) ФГОС 

Предлагаемая рабочая программа предназначена для 5 – 9 классов общеобразовательных 
организаций и составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования (приказ МОиН РФ от 17.12.2010 № 
1897) с учётом концепции духовно - нравственного воспитания и планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы среднего общего образования, на основе 



программы Английский язык, предметной линии учебников «Английский в фокусе» 5 - 9 классы 
В.Г. Апалькова, Ю.Е. Ваулиной, О.Е. Подоляко, - М.: Просвещение, 2011 г.  

Учебник «Английский в фокусе» 5 - 9 классы, Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е., 
Эванс В.,- М.: Просвещение, 2009 - 2012 г.г. 
Цели программы 
- формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых возможностей и 
потребностей данного возраста;  
- развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, памяти и 
воображения, мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком;  
- обеспечение коммуникативно-психологической адаптации учащихся 5-9 класса к новому 
языковому миру для преодоления в дальнейшем психологических барьеров в использовании 
английского языка как средства общения;  
- освоение элементарных лингвистических представлений, доступных данному возрасту и 
необходимых для овладения устной и письменной речью на английском языке;  
- приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного языка: 
знакомство учащихся с миром зарубежных сверстников  

Описание места учебного предмета в учебном плане  
 Учебный план  школы  отводит 510 часов (из расчѐта 3 учебных часа в неделю) для 
обязательного изучения иностранного языка в 5 – 9 классах:   
5 класс - 102часов;  
6 класс - 102 часов;  
7 класс - 102 часов;  
8 класс -102 часов;  
9 класс - 102 часа.  
Структура и содержание программы 

 Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 
воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям учеников средней 
ступени и включает следующие темы: 
Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. 
Внешность и черты характера человека. 
 Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. 
Молодёжная мода. Покупки. 
 Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от 
вредных привычек. 
 Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 
Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 
 Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее. 
 Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. 
Климат, погода. Уcловия проживания в городской/сельской местности. Транспорт. 
 Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет). 
 Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, столицы и 
крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности (национальные 
праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их 
вклад в науку и мировую культуру. 
10 тематических модулей  
- каждый модуль состоит из 9 уроков и одного резервного урока (по усмотрению учителя)  
- раздел Spotlight on Russia;  
- тексты песен и упражнения к ним;  
- грамматический справочник;  
- поурочный словарь (с выделенным другим цветом активным вокабуляром);  
Каждый модуль имеет четкую 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 контроля, рефлексии учебной деятельности (Progress Check); 
Планируемые результаты 
В говорении: 

– начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуациях 
общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

– расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, просьбу, 
отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и 
усвоенного лексико-грамматического материала; 

– рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 
– сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка; 
– описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, давать 
краткую характеристику персонажей. 
В аудировании: 

– воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 
– воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и 

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 
(сообщение/рассказ/интервью); 

– воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст краткие 
несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 
значимую/нужную/необходимую информацию. 
В чтении: 

– читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием основного 
содержания; 

– читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей  с полным и точным пониманием 
и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста (языковой догадки, 
выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать полученную 
информацию, выражать своё мнение; 

– читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 
информации. 
В письменной речи: 

– заполнять анкеты и формуляры; 
– писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 
– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты 

проектной деятельности. 
Формы промежуточного контроля 
Программой предусмотрены тестовые работы по окончании изучения каждого модуля по всем 
видам речевой деятельности: 1. Аудирование 2. Говорение (монологические или диалогическое 
высказывание) 3. Чтение  4. Письмо.  
В 5 - 9 классах проводится входное, промежуточное и итоговое тестирование. 
Используемые технологии: 
В процессе изучения дисциплины используются как традиционные, так 
и инновационные технологии проектного, игрового, ситуативно-ролевого, объяснительно-
иллюстративного обучения, технология критического мышления, здоровьесберегающие 
технологии и другие. 
 

Аннотация к рабочей программе по английскому языку 



для 10 - 11 классов (учебник «Spotlight») (базовый уровень) 
Рабочие программы по английскому языку разработаны на основе материалов авторского 

учебного методического комплекса УМК "Английский в фокусе". «Английский в фокусе» для 10 
- 11 классов. Авторы Дж. Дули, Оби Б, В. Эванс, Афанасьева О., Михеева И. – М.: Express 
Publishing, 2010.  
Цели программы: 
- формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых возможностей и 
потребностей данного возраста; 
 - развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, памяти и 
воображения, мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком; 
 - обеспечение коммуникативно-психологической адаптации учащихся 10,11 классов к новому 
языковому миру для преодоления в дальнейшем психологических барьеров в использовании 
английского языка как средства общения;  
- освоение умений и навыков, необходимых для овладения устной и письменной речью на 
английском языке;  
- приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного языка: 
знакомство учащихся с миром зарубежных сверстников. 

Описание места учебного предмета в учебном плане  
Учебный план  школы  отводит 204 часа (из расчѐта 3 учебных часа в неделю) для обязательного 
изучения иностранного языка в 10 – 11 классах:   
10 класс - 102 часа;  
11 класс - 102 часа.  
Структура  и содержание программы 
Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 
воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям учащихся старшей школы 
базового обучения и включает следующие темы: 
Повседневная жизнь семьи, её доход, жилищные и бытовые условия проживания в городской 
квартире или в доме/коттедже в сельской местности. Распределение домашних обязанностей в 
семье. Общение в семье и в школе, межличностные отношения с друзьями и знакомыми. 
Здоровье и забота о нём, самочувствие, медицинские услуги. Молодёжь в современном 
обществе. Досуг молодёжи: посещение кружков, спортивных секций и клубов по интересам.  
Страна/страны изучаемого языка, её/их культурные достопримечательности. Путешествие по 
своей стране и за рубежом, его планирование и организация, места и условия проживания 
туристов, осмотр достопримечательностей. 
Природа и экология, научно-технический прогресс. 
Современный мир профессий. Возможности продолжения образования в высшей школе. 
Проблемы выбора будущей сферы трудовой и профессиональной деятельности, профессии, 
планы на ближайшее будущее. 
Языки международного общения и их роль при выборе профессии в современном мире. 
 8 тематических модулей. Каждый модуль состоит из 7 уроков и одного резервного урока (по 
усмотрению учителя) и раздел Spotlight on Russia;  
Каждый модуль имеет структуру: 
- введение (Presentation);  
 - развитие и совершенствование умений в чтении (Reading Skills);  
- развитие и совершенствование умений в аудировании и устной речи (Listening&Speaking Skills);  
 - развитие языковых навыков (лексико-грамматический аспект) (Grammar in Use);  
- литература (предлагаются отрывки из известных произведений британских, американских, 
французских, ирландских, русских писателей, их биография; знакомство со стилистическими 
приёмами и средствами и т. д.) (Literature);  
 - развитие и совершенствование умений в письменной речи (Writing Skills);  
 - знакомство с культурой англоговорящих стран (Culture Corner);  
 - межпредметные связи (Across the Curriculum);  



 - экологическое образование (Going Green);  
 - ЕГЭ в фокусе (Spotlight on Exams);  
 - рефлексия учебной деятельности, самоконтроль (Progress Check) 

Планируемые результаты 
В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен: 
знать/понимать 

-значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и 
соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише 
речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 
-значение изученных грамматических явлений в расширенном объёме (видовременные, 
неличные и неопределённо-личные формы глагола, формы условного наклонения, косвенная 
речь/косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времён); 
-страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный опыт 
школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и 
современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе и мировой 
культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила речевого и 
неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным статусом партнёра; 
уметь 

Говорение 
-вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофициального 
общения (в рамках изученной тематики); рассказывать о себе, своих планах; участвовать в 
обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая 
правила речевого этикета; 
-рассказывать о своём окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики; 
представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого языка; 

Аудирование 
-относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространённых 
стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать 
необходимую информацию из различных аудио- и видеоматериалов: прагматических 
(объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих 
тематике данной ступени обучения; 

Чтение 
-читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, научно-
популярные, прагматические, используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 
поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

Письменная речь 
-писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, принятой 
в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 
общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном мире; 
получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через Интернет), 
необходимых в целях образования и самообразования; 
расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 
изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других стран; 
ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России. 
Формы промежуточного контроля 
Программой предусмотрены тестовые работы по окончании изучения каждого модуля по всем 
видам речевой деятельности: 1. Аудирование 2. Говорение (монологические или диалогическое 
высказывание) 3. Чтение  4. Письмо.  
Используемые технологии: 



В процессе изучения дисциплины используются как традиционные, так и инновационные 
технологии проектного, ситуативно-ролевого, объяснительно-иллюстративного обучения, 
технология критического мышления, здоровье-сберегающие технологии и другие. 
 

Аннотация к рабочей программе по английскому языку для 10 - 11 классов 
 (профильный уровень) (учебник «Starlight») 

Рабочие программы по английскому языку разработаны на основе материалов авторского 
учебного методического комплекса УМК «Звёздный английский» для 10 - 11 класса/ К. М. 
Баранова, Д. Дули, В. В. Копылова и др. − М.: Express Publishing: Просвещение, 2010 - 2011. 
Цели программы: 
В процессе изучения английского языка на профильном уровне среднего общего образования, 
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, увеличение их объёма за счёт информации профильно 
ориентированного характера; 
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 всего в рамках выбранного профиля; 
развитие и воспитание способностей 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 и 
коммуникативного 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. 
Описание места учебного предмета в учебном плане  
Учебный план  школы  отводит 408 часов (из расчѐта 6 учебных часов в неделю) для 
обязательного изучения иностранного языка в 10 – 11 классах:   
10 класс - 204 часа;  
11 класс - 204 часа.  
Структура  и содержание программы 
Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 
воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям учащимся старшей 
школы профильного обучения и включает следующие темы: 
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. 
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.  
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 общения и их роль в многоязычном мире, при выборе профессии, при 
знакомстве с культурным наследием стран и континентов. 
 5 тематических модулей. Каждый модуль состоит из 13 уроков и одного резервного урока (по 
усмотрению учителя) и раздел Focus on RNE.  
Каждый модуль имеет структуру: 
Введение (Presentation; Lead-in); 
Развитие и совершенствование умений в чтении (Reading Skills); 
Развитие и совершенствование умений в аудировании  (Listening  Skills); 
Развитие и совершенствование умений в устной речи (Speaking Skills); 
Развитие языковых навыков (лексико-грамматический аспект) (Vocabulary and Grammar); 
Литература (предлагаются отрывки из известных произведений британских, американских, 
французских, ирландских, русских писателей, их биографии; знакомство со стилистическими 
приёмами и средствами и т. д.) (Literature); 
Развитие и совершенствование умений в письменной речи (Writing Skills); 
Язык повседневного общения (Everyday English, e.g. Expressing interest, offer/refuse food/drinks, 
etc.); 
Знакомство с культурой англоговорящих стран (Across Cultures); 
Межпредметные связи (Curricular Cut); 
Экологическое образование  (Green Issues); 
Упражнения в формате ЕГЭ  (Focus on RNE); 
Работа над проектами для формирования Языкового портфеля, в том числе с использованием 
интернет-сайтов, адреса которых даны учащимся (Project!); 



Рефлексия учебной деятельности, самоконтроль (Progress Check). 
Планируемые результаты 
В результате изучения иностранного языка на профильном уровне в старшей школе ученик 
должен 
знать и понимать: 
- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 
соответствующими ситуациями общения; 
- языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы речевого 
этикета, обслуживающие ситуации общения в рамках новых тем, в том числе профильно 
ориентированных; 
- новые значения изученных глагольных форм (видовременных, неличных), средств и способов 
выражения модальности, условия, предположения, причины, следствия, побуждения к действию; 
- лингвострановедческую и страноведческую информацию, расширенную за счёт новой тематики 
и проблематики речевого общения, с учётом выбранного профиля; 
уметь: 
говорение 
- вести диалог (диалог-расспрос, диалог – обмен мнениями, суждениями, диалог-побуждение к 
действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях официального и неофициального 
общения в бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах, используя аргументацию, 
эмоционально-оценочные средства; 
- ассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой прочитанных и 
прослушанных текстов, описывать события, излагать факты, делать сообщения, в том числе 
связанные с тематикой выбранного профиля; 
- создавать словесный социокультурный портрет своей страны и стран (страны) изучаемого 
языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой информации; 
аудирование 
- понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом иностранном языке в 
различных ситуациях общения; 
- понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов познавательного 
характера на темы, связанные с личными интересами или с выбранным профилем, выборочно 
извлекать из них необходимую информацию; 
- оценивать важность и новизну информации, определять своё отношение к ней; 
 чтение 
- читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, научно-
популярные, прагматические, а также несложные специальные тексты, связанные с тематикой 
выбранного профиля), используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 
просмотровое/поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи; 
 письменная речь 
- описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера; заполнять 
различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в стране (странах) 
изучаемого языка, составлять письменные материалы, необходимые для презентации результатов 
проектной деятельности. 
Формы промежуточного контроля 
Программой предусмотрен cборник тестовых заданий, включающий контрольные задания, 
которые выполняются по завершении работы над каждым модулем. Всего имеется пять тестов, 
каждый состоит из двух частей (А и В). Часть А − Vocabulary & Grammar, часть «В» − Reading & 
Writing. 
Последовательная подготовка обучающихся к выполнению текущих и итоговых контрольных 
работ позволяет свести к минимуму чувство страха и неуверенности.  
Для учителя разработаны ключи к упражнениям и примерные варианты для раздела «Письмо». 
Используемые технологии 



В процессе изучения дисциплины используются как традиционные, так и инновационные 
технологии проектного, ситуативно-ролевого, объяснительно-иллюстративного обучения, 
технология критического мышления, здоровьесберегающие технологии и другие. 
 

Аннотация к адаптированной рабочей программе  
для детей с ОВЗ по английскому языку для 5 – 9 классов. ФГОС 

(учебник УМК «Английский язык как второй иностранный » для 5-9 классов 
 (авторы программы О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, Н.В. Языкова))  

 
При составлении рабочей программы учитывались следующие особенности 

обучающихся: неустойчивое внимание, малый объём памяти, затруднения при 
воспроизведении учебного материала, несформированность мыслительных операций (анализ, 
синтез, сравнение), плохо развитые навыки чтения, устной и письменной речи. 

Процесс обучения таких школьников имеет коррекционно-развивающий характер, 
направленный на коррекцию имеющихся у обучающихся недостатков в развитии, пробелов в 
знаниях и опирается на субъективный опыт школьников и связь с реальной жизнью. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 
стратегию обучения, воспитания и развития учащихся с ОВЗ средствами учебного предмета в 
соответствии с целями изучения иностранного языка, которые определены стандартом. 
Теоретические сведения последовательно сопровождаются указанием соответствующих норм  
языка. 

Содержание адаптированной программы направлено на совершенствование речевой 
деятельности учащихся на основе овладения знаниями об устройстве иностранного языка и 
особенностях его употребления в разных условиях общения.  

Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает 
условия и для реализации надпредметной функции, которую иностранный язык выполняет в 
системе школьного образования.  

В процессе обучения ученик получает возможность совершенствовать общеучебные 
умения, навыки, способы деятельности, которые базируются на видах речевой деятельности и 
предполагают развитие речемыслительных способностей.  

В процессе изучения иностранного языка совершенствуются и развиваются следующие 
общеучебные умения: коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности, 
базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для учащихся сферах 
и ситуациях общения), интеллектуальные (сравнение, сопоставление и соотнесение), 
информационные (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию из 
различных источников, умение работать с текстом), организационные (умение формулировать 
цель деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию). 
Цели программы 
- формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых возможностей и 
потребностей данного возраста;  
- развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, памяти и 
воображения, мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком;  
- обеспечение коммуникативно-психологической адаптации учащихся 5-9 класса к новому 
языковому миру для преодоления в дальнейшем психологических барьеров в использовании 
английского языка как средства общения;  
- освоение элементарных лингвистических представлений, доступных данному возрасту и 
необходимых для овладения устной и письменной речью на английском языке;  
- приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного языка: 
знакомство учащихся с миром зарубежных сверстников  
Описание места учебного предмета в учебном плане  
 Учебный план  школы  отводит 340 часов (из расчѐта 2 учебных часа в неделю) для 
обязательного изучения английского языка в 5 – 9 классах:   



5 класс - 68часов;  
6 класс - 68 часов;  
7 класс - 68 часов;  
8 класс – 68 часов; 
9 класс – 68 часов; 
Структура и содержание программы Предметное содержание устной и письменной речи 
соответствует образовательным и воспитательным целям, а также интересам и возрастным 
особенностям учеников средней ступени и включает следующие темы: 
Мои друзья и я. Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями. Решение конфликтных 
ситуаций. Внешность и черты характера человека. 
Досуг и увлечения (спорт, музыка, чтение, посещение дискотеки, кафе, клуба).Молодежная 
мода. Карманные деньги. Покупки. Переписка. Путешествия и другие виды отдыха 
Школьное образование. Изучаемые предметы и отношения к ним. Школьная жизнь. Каникулы. 
Переписка с зарубежными сверстниками, международные обмены. 
Родная страна и странны изучаемого языка. Их географическое положение, климат, погода, 
природа, столицы, города и села, транспорт, достопримечательности. 
Профессии в современном мире. Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в 
планах на будущее. 
Природа и проблемы экологии и защиты окружающей среды. Глобальные проблемы 
современности. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, правильное питание, отказ 
от вредных привычек. 
Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. Люди, технический прогресс. 
Средства массовой информации. Страницы истории. Культурные особенности родной страны и 
стран изучаемого языка (национальные праздники, знаменательные даты, традиции и обычаи) 
 6 тематических блоков  
- каждый блок состоит из 5 шагов и одного резервного урока (по усмотрению учителя);  
- раздел Тest yourself;  
- тексты песен и упражнения к ним;  
- англо-русский словарь; 
Каждый блок имеет четкую структуру:  
- новый лексико-грамматический материал;  
- урок устной речи (урок речевого этикета);  
- Уроки культуроведения; 
- Урок контроля, рефлексии учебной деятельности (Тest yourself); 
Планируемые результаты 
В говорении: 

– начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуациях 
общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

– расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, просьбу, 
отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и 
усвоенного лексико-грамматического материала; 

– рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 
– сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка; 
– описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, давать 
краткую характеристику персонажей. 
В аудировании: 

– воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 
– воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и 

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 
(сообщение/рассказ/интервью); 



– воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст краткие 
несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 
значимую/нужную/необходимую информацию. 
В чтении: 

– читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием основного 
содержания; 

– читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей  с полным и точным пониманием 
и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста (языковой догадки, 
выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать полученную 
информацию, выражать своё мнение; 

– читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 
информации. 
В письменной речи: 

– заполнять анкеты и формуляры; 
– писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 
– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты 

проектной деятельности. 
Формы промежуточного контроля 
Программой предусмотрены тестовые работы по окончании изучения каждого модуля по всем 
видам речевой деятельности: 1. Аудирование 2. Говорение (монологические или диалогическое 
высказывание) 3. Чтение  4. Письмо. В 5 - 9 классах проводится входное, промежуточное и 
итоговое тестирование. 
Используемые технологии: 
В процессе изучения дисциплины используются как традиционные, так и инновационные 
технологии проектного, игрового, ситуативно-ролевого, объяснительно-иллюстративного 
обучения, технология критического мышления, здоровьесберегающие технологии и другие. 
 
 

Аннотация к рабочей программе 
 по немецкому языку во 2 - 4 классах  

 
          Данная рабочая программа по немецкому языку разработана для обучения в 2 - 4 классах 
на основе: 
- «Закон об образовании РФ» № 273-ФЗ от 29.12.2012; 
- Федерального компонента государственного стандарта общего образования;  
- примерной программы среднего общего образования (базовый уровень) 2012 года с учетом 
«Программы общеобразовательных учреждений. Немецкий язык 2 - 4 классы» авторов И.Л. Бим, 
Лытаева М.А.          

 Программа составлена на основе учебно - методического комплекса «Немецкий язык» 
серии «Первые шаги» для 2 - 4 классов под редакцией И.Л.Бим, Л.И.Рыжова: 
учебник; рабочая тетрадь,  книга для учителя. 
      Изучение иностранного языка в начальной школе начинается со 2 класса, что позволяет 
использовать сенситивный (особенно чувствительный) период в речевом развитии детей для 
ознакомления их с новым языковым миром, для развития их речевых способностей, в том числе 
иноязычных, а также в большей мере использовать воспитательный, развивающий потенциал 
иностранного языка как учебного предмета.  

Рабочая программа предназначена для 2 - 4 классов общеобразовательных учреждений и 
составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования, в том числе к планируемым результатам освоения 
основной образовательной программы начального общего образования, на основе концепции 
духовно-нравственного развития и воспитания личности. В данной программе нашли отражение 



тенденции в развитии общего образования на его первой ступени, которые закреплены в 
федеральном государственном образовательном стандарте начального образования и, прежде 
всего следующие:  

-  личностно ориентированный, деятельностный, продуктивный характер обучения;  
- значительно больше внимания развитию уже в начальной школе общеучебных умений и 

универсальных учебных действий.  
Цели курса 
         Интегративная цель обучения немецкому языку младших школьников включает развитие у 
них коммуникативной компетенции на элементарном уровне в четырѐх основных видах речевой 
деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме.  

Под элементарной коммуникативной компетенцией понимается способность и готовность 
младшего школьника осуществлять межличностное и межкультурное общение на доступном для 
учащегося начальной школы уровне с носителями немецкого языка в устной и письменной 
форме в ограниченном круге типичных ситуаций и сфер общения.  
Изучение немецкого языка в начальной школе имеет следующие задачи:  
- учебные: формирование коммуникативной компетенции элементарного уровня в устных  и 
письменных  видах речевой деятельности; 
- образовательные: приобщение учащихся к новому социальному опыту с использованием 
немецкого языка; знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с 
зарубежным детским фольклором и доступными образцами художественной литературы; 
воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран, расширение кругозора и 
развитие межкультурных представлений;  
- развивающие: развитие интеллектуальных функций и универсальных учебных умений младших 
школьников, повышение их речевых возможностей, укрепление учебной мотивации в изучении 
немецкого языка и расширение познавательных интересов;  
- воспитательные: воспитание нравственных качеств личности младшего школьника, волевой 
саморегуляции, толерантного отношения и уважения к представителям иных культур, 
ответственного отношения к учѐбе и порученному делу, чувства патриотизма.         

Срок освоения  программы -3 года (2 - 4 классы): 
Количество часов всего за курс обучения 

Класс  Количество часов 
2 68 
3 68 
4 68 

Всего  204 
Тематическое планирование 

2 класс 
№ п/п Тема  Кол-во часов Контрольные работы/ 

самостоятельные работы 
1 Вводный  курс. Знакомство.  32 часа 1/1 
2 Герои из книжки.   4 часа  
3 Я и моя семья. 8 часов 1/1 
4 Я и мои друзья  8 часов  
5 Моя школа.  8  часов 1/1 
6 Письмо из Германии 4 часа 1/1 
7 Страна изучаемого языка  4 часа   
 Итого  68 4/4 

3 класс 
№ п/п Изучаемый материал Кол-во часов Контрольные работы/ 

самостоятельные работы 



1 Встреча  с  друзьями. Летние 
каникулы. 

12 часов -/1 

2 Осень. Какая сейчас погода?  10 часов 1/1 
3 Зима.   10 часов 1/- 
4 В  школе.  14 часов 1/1 
5 Весна наступила. Времена года.  12 часов -/1 
6 День рождения. 10 часов 1/1 
 Итого  68 5/4 

4 класс 
№ п/п Изучаемый материал Кол-во часов Контрольные работы 
1 Моя школа  1/- 
2 Летние каникулы  1/1 
3 Что  нового  в  школе?  1/- 
4 Мой  дом  1/1 
5 Свободное  время.  Что  мы 

 делаем? 
 1/1 

6 Скоро  летние  каникулы!  1/1 
 Итого  68 6/4 
           Текущий контроль проводится на каждом уроке. Основным объектом текущего контроля 
являются языковые и речевые умения и навыки. Преобладающие виды контроля: Стартовый 
контроль (проверка усвоенного ранее материала): тест, состоящий из заданий по чтению и 
лексико-грамматических заданий; 
             Промежуточный контроль проводится после цепочки занятий, посвященных какой-
либо теме. Объектом контроля являются речевые умения по одному или двум видам речевой 
деятельности.  
            Формами промежуточного контроля являются тесты и контрольные работы, 
тематические сообщения, тематические диалоги, проекты, соответствующие темам. 
            Итоговый контроль состоит из:  
 1) письменной  речи  - задания по аудированию и лексико-грамматические задания, 
высказывание, мини – сочинение, письмо. 
 2)  устной речи -  фонетическое чтение, монологическое высказывание, диалогическая речь. 
Проводится  по одному из видов  речевой деятельности или в форме контрольной работы.  
 

Аннотация к рабочей программе 
по предмету «Немецкий язык, как второй иностранный язык» 

            Рабочая программа по немецкому языку  предназначена для 5 — 9 классов при изучении 
немецкого языка как второго иностранного после английского. Нормативной базой для 
составления РП являются:  
- «Закон об образовании РФ» №273-ФЗ от 29.12.2012; 
- Федеральный образовательный стандарт основного общего образования (Утвержден приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897) 
- «Примерные программы по учебным предметам. Иностранный язык. 5 - 9 классы (стандарты 
второго поколения), М.: Просвещение, 2012 год; 
- примерная программа по второму иностранному языку (одобрена решением федерального 
учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 
1/15); 
- программа «Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Горизонты». 5 
— 9 классы: пособие для учителей общеобразовательных организаций», авторы: М. М. Аверин, 
Е. Ю. Гуцалюк, Е. Р. Харченко. — 2-е изд. — Москва: Просвещение, 2013 г. 
          Программа составлена на основе учебно - методического комплекса «Немецкий язык» 
серии «Горизонты» для 5 - 9 классов под редакцией М.М. Аверина: 
- Рабочие программы (5 - 9 классы);  



- Учебник;  
Рабочая тетрадь с аудиоприложением;  
Книга для учителя; Контрольные задания (5 - 6, 7- 8 классы);  
Рабочие листы (5, 6, 7 классы) - на сайте издательства «Просвещение» для скачивания: www. 
prosv.ru / umk/horizonte   
Цели изучения второго иностранного языка: 
- развитие иноязычной языковой компетенции, а именно: 
- речевая компетенция - развитие коммуникативных умений  в четырёх основных видах речевой 
деятельности (говорении, аудировании, письме, чтении); 
- языковая компетенция – овладение языковыми средствами (фонетическими, 
орфографическими, лексическими и грамматическими) в соответствии с темами и ситуациями 
общения, отобранными для основной школы, освоение знаний о языковых явлениях изучаемого 
языка, разных способах выражения мысли в родном и иностранном языке; 
-  социокультурная компетенция — приобщение к культуре, традициям и реалиям стран/страны 
изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 
психологическим особенностям учащихся основной школы на разных её этапах; 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 и культур, в том числе с 
использованием новых информационных технологий; 
- развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала 
изучаемого иностранного языка 
- формирование у учащихся потребности изучения и овладения иностранными языками 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 личности; воспитание качеств гражданина, патриота; 
 - развитие национального самосознания, стремления 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. 
Основные задачи: 
- обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, достижение 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 
образования всеми обучающимися; 
- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, обеспечению 
индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, 
формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на 
соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для ее 
самореализации.  

Срок освоения  программы - 5 лет (5 - 9 классы) 
Количество часов всего за курс обучения 

Класс  Количество часов 
5 17 
6 34 
7 34 
8 34 
9 34 



всего 153 часа 
Тематическое планирование 

5 класс 
№ п/п Изучаемый материал Кол-во часов Контрольные работы 
1 Знакомство 4  
2 Мой класс 2 1 
3 Животные 2  
4 Мой день в школе 3 1 
5 Моя семья 3 1 
6 Сколько это стоит? 3  
 Итого 17 3 

6 класс 
№ п/п Изучаемый материал Кол-во часов Контрольные работы 
1 Мой дом 5  
2 Это вкусно 5 1 
3 Моё свободное время 5 1 
4 Внешность 4 1 
5 Вечеринки 5  
6 Мой город 5 1 
7 Каникулы 5  
 Итого  34 4 

7 класс 
№ п/п Изучаемый материал Кол-во часов Контрольные работы 
1 Как прошло лето 5  
2 Планы на будущее 5 1 
3 Дружба 5 1 
4 Изображение и звук 5  
5 Взаимоотношения 5  
6 Это мне нравится 5 1 
7 Подробнее о себе 4 1 
 Итого  34 4 

8 класс 
№ п/п Изучаемый материал Кол-во часов Контрольные работы 
1 Фитнес и спорт 5 1 

2 Школьный обмен 5  
3 Наши праздники 5 1 
4   Берлин 4  
5 Мы и окружающий мир 5 1 
6 Путешествие по Рейну 5  
7 Прощальная вечеринка 5 1 
 Итого  34 4 

9 класс 
№ п/п Изучаемый материал Кол-во часов Контрольные работы 
1 Будущая профессия 5 1 
2 Где мы живём? 5  
3 Будущее 5 1 
4 Еда 5 1 
5 Выздоравливай! 5  
6 Моё место в политической жизни 4  



7 Планета Земля 5 1 
 Итого  34 4 
           Текущий контроль проводится на каждом уроке. Основным объектом текущего контроля 
являются языковые и речевые умения и навыки. Преобладающие виды контроля: Стартовый 
контроль (проверка усвоенного ранее материала): тест, состоящий из заданий по чтению и 
лексико-грамматических заданий; 
          Промежуточный контроль проводится после цепочки занятий, посвященных какой-либо 
теме. Объектом контроля являются речевые умения по одному или двум видам речевой 
деятельности. Формами промежуточного контроля являются тесты и контрольные работы, 
тематические сообщения, тематические диалоги, проекты, соответствующие темам.  
Итоговый контроль состоит из:  
 1) письменной  речи  - задания по аудированию и лексико-грамматические задания  
 2)  устной речи -  фонетическое чтение, монологическое высказывание,  проводится  по одному 
из видов  речевой деятельности или в форме контрольной работы.  
 9 классы итоговую аттестацию сдают в форме годовой контрольной работы. 


