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Аннотация к рабочей программе дисциплины «Английский язык» 5 класс 

 В соответствии с учебным планом школы рабочая программа в 5 классах рассчитана на 102 часа за учебный 

год из расчета 3 учебных часа за неделю. 

Планируемые результаты обучения. 

В плане языковой компетенции от обучающихся 5 класса ожидают, что в результате изучения 

английского языка в соответствии с Федеральным государственным стандартом основного общего 

образования ученик должен знать/понимать: 

 основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные способы 

словообразования (аффиксация, словосложение); явления многозначности лексических единиц 

английского языка; 

 особенности структуры простых и сложных предложений английского языка; интонацию различных 

коммуникативных типов предложения; 

 признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов и их эквивалентов, 

модальных глаголов и их эквивалентов; артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

Кроме того, школьники должны уметь: 

 применять правила написания слов; 

 адекватно произносить и различать на слух звуки английского языка, соблюдать правила ударения в 

словах и фразах; 

В отношении социокультурной компетенции от выпускников требуется: 

 иметь общее представление об особенностях образа жизни, быта, культуре стран изучаемого языка; 

 владеть основными нормами речевого этикета; 

 иметь представление о некоторых образцах фольклора (пословицах, поговорках, скороговорках, 

сказках, стихах); 

 понимать, какую роль владение иностранным языком играет в современном мире. 

В плане развития компенсаторной компетенциирезультатом обучения иностранному языку в 5 

классе должно стать умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при 

получении информации из звучащего или письменного текста за счет использования языковой и 

контекстуальной догадки и игнорирования языковых трудностей, переспроса, а также при передаче 

информации с помощью словарных замен, жестов и мимики. 

Учебно-познавательная компетенциявключает в себя дальнейшее развитие учебных и 

специальных учебных умений. 



Общеучебные умения предполагают следующее: 

 научиться действовать по образцу или аналогии при выполнении отдельных заданий и составлении 

высказываний на изучаемом языке; 

 научиться работать с информацией (сокращать, заполнять таблицы); извлекать основную 

информацию из текста (прослушанного или прочитанного), а также запрашиваемую или нужную 

информацию; полную и точную информацию; 

 научиться выполнять проектные задания индивидуально или в составе группы учащихся; 

 научиться пользоваться справочным материалом: двуязычными и толковыми словарями, 

грамматическими и лингвострановедческими справочниками, схемами и таблицами, 

мультимедийными средствами, ресурсами Интернета; 

Специальные учебные умения  включают в себя способность: 

 сравнивать явления русского и английского языков на уровне отдельных грамматических явлений, 

слов, словосочетаний и предложений; 

 освоить приемы работы с текстом, пользоваться определенными стратегиями чтения или 

аудирования в зависимости от поставленной коммуникативной задачи; 

 пользоваться ключевыми словами; 

 вычленять культурные реалии при работе с текстом, сопоставлять их с реалиями родной культуры; 

 догадываться о значении слов на основе языковой и контекстуальной догадки; 

 узнавать грамматические явления в тексте; 

 при необходимости использовать перевод. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

 представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления; 

 достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в доступных 

пределах; 

 представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли родного и 

иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, самореализации и социальной 

адаптации; 

В эстетической сфере: 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

 стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и 

средствами иностранного языка; 

В трудовой и физической сферах: 

 умение рационально планировать свой учебный труд; 

 умение работать в соответствии с намеченным планом; 

 стремление вести здоровый образ жизни. 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Английский язык» 
6 класс 

 



 В соответствии с учебным планом школы рабочая программа в 6 классах рассчитана на 102  

часа за учебный год из расчета 3 учебных часа за неделю. 

Планируемые результаты обучения 

В плане языковой компетенции от обучающихся 6 класса ожидают, что в результате изучения 

английского языка в соответствии с Федеральным государственным стандартом основного общего 

образования ученик должен знать/понимать: 

 основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные способы 

словообразования (аффиксация, словосложение); явления многозначности лексических единиц 

английского языка; 

 особенности структуры простых и сложных предложений английского языка; интонацию различных 
коммуникативных типов предложения; 

 признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов и их эквивалентов, 

модальных глаголов и их эквивалентов; артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

Кроме того, школьники должны уметь: 

 применять правила написания слов; 

 адекватно произносить и различать на слух звуки английского языка, соблюдать правила ударения в 

словах и фразах; 

В отношении социокультурной компетенции от выпускников требуется: 

 иметь общее представление об особенностях образа жизни, быта, культуре стран изучаемого языка; 

 владеть основными нормами речевого этикета; 

 иметь представление о некоторых образцах фольклора (пословицах, поговорках, скороговорках, 

сказках, стихах); 

 понимать, какую роль владение иностранным языком играет в современном мире. 

В плане развития компенсаторной компетенции  результатом обучения иностранному языку в 6 

классе должно стать умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при 

получении информации из звучащего или письменного текста за счет использования языковой и 

контекстуальной догадки и игнорирования языковых трудностей, переспроса, а также при передаче 

информации с помощью словарных замен, жестов и мимики. 

Учебно-познавательная компетенция  включает в себя дальнейшее развитие учебных и 

специальных учебных умений. 

Общеучебные умения предполагают следующее: 

 научиться действовать по образцу или аналогии при выполнении отдельных заданий и составлении 

высказываний на изучаемом языке; 

 научиться работать с информацией (сокращать, заполнять таблицы); извлекать основную 

информацию из текста (прослушанного или прочитанного), а также запрашиваемую или нужную 

информацию; полную и точную информацию; 

 научиться выполнять проектные задания индивидуально или в составе группы учащихся; 

 научиться пользоваться справочным материалом: двуязычными и толковыми словарями, 

грамматическими и лингвострановедческими справочниками, схемами и таблицами, 

мультимедийными средствами, ресурсами Интернета; 

Специальные учебные умения  включают в себя способность: 

 сравнивать явления русского и английского языков на уровне отдельных грамматических явлений, 
слов, словосочетаний и предложений; 

 освоить приемы работы с текстом, пользоваться определенными стратегиями чтения или 

аудирования в зависимости от поставленной коммуникативной задачи; 

 пользоваться ключевыми словами; 

 вычленять культурные реалии при работе с текстом, сопоставлять их с реалиями родной культуры; 

 догадываться о значении слов на основе языковой и контекстуальной догадки; 

 узнавать грамматические явления в тексте; 

 при необходимости использовать перевод. 

В ценностно-ориентационной сфере: 



 представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления; 

 достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в доступных 

пределах; 

 представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли родного и 

иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, самореализации и социальной 

адаптации; 

В эстетической сфере: 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

 стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и 

средствами иностранного языка; 

В трудовой и физической сферах: 

 умение рационально планировать свой учебный труд; 

 умение работать в соответствии с намеченным планом; 

 стремление вести здоровый образ жизни. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Английский язык» 
7 класс 

 

 

Изучение английского языка на данной ступени образования направлен на достижение следующих 

целей:  

1) Развитие у школьников коммуникативной компетенции в совокупности еѐ составляющих: речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной. 

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, еѐ 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.  

          Концепция учебного предмета (английский язык) образовательного учреждения и контингента 
учащихся.  

Социально-политические и экономические преобразования во всех сферах жизни нашего общества 

привели к существенным изменениям в сфере образования. Изменился, в частности, и статус иностранного 

языка как школьного учебного предмета. Расширение международных связей, вхождение нашего 

государства в мировое сообщество сделало иностранный язык реально востребованным государством, 

обществом и личностью. Иностранный язык стал в полной мере осознаваться как средство общения, 

средство взаимопонимания и взаимодействия людей, средство приобщения к иной национальной культуре и 



как важное средство для развития интеллектуальных способностей школьников, их общеобразовательного 

потенциала. 

Изменения, происходящие в настоящее время, обусловили интернационализацию всех сторон 

жизни общества и человека. Знание иностранного языка (и, прежде всего — английского, — в силу его 

распространенности) становится неотъемлемым элементом:  

1. совершенствования профессиональной деятельности (а также коммерческой и 

управленческой) в условиях резкого возрастания объема информации;  

2. использования новых информационных технологий (уже утвердилось название 

"информационная" для обозначения новой цивилизации, которая возникает в наиболее развитых 
странах мира);  

3. межчеловеческого общения (при огромном росте туризма, межгосударственных, 

конфессиональных и иных контактов);  

4. доступа к ценностям мировой культуры;  

5. гуманизации школьного образования; —  

 открывает новые дополнительные возможности для формирования и реализации 

профессиональных, творческих, коммуникационных и иных способностей детей. 

Освоение основ английского языка дает учащимся возможность приобщения к одному из общепризнанных 

и наиболее распространенных средств межкультурного общения, важнейшему источнику информации о 

современном мире и происходящих в нем процессов, а также обогащения своего коммуникативного опыта, 

филологического кругозора, общей и речевой культуры – в этом и заключается актуальность изучения 

иностранного языка. 

Срок реализации программы — 1 год. Общее количество часов в соответствии с учебной учебной 

программой:   

102 часа на изучение предмета: 

89 часа на изучение тем 

4 часа на проведение контрольных работ 

4 часа на анализ контрольных работ 

5 часов на защиту проектов. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Английский язык» 
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Изучение английского языка на данной ступени образования направлен на достижение 

следующих целей:  

1) Развитие у школьников коммуникативной компетенции в совокупности еѐ составляющих: 

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

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, еѐ 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. 

          Концепция учебного предмета (английский язык) образовательного учреждения и 

контингента учащихся.  

Социально-политические и экономические преобразования во всех сферах жизни нашего 

общества привели к существенным изменениям в сфере образования. Изменился, в частности, и 

статус иностранного языка как школьного учебного предмета. Расширение международных 

связей, вхождение нашего государства в мировое сообщество сделало иностранный язык реально 

востребованным государством, обществом и личностью. Иностранный язык стал в полной мере 

осознаваться как средство общения, средство взаимопонимания и взаимодействия людей, средство 

приобщения к иной национальной культуре и как важное средство для развития интеллектуальных 

способностей школьников, их общеобразовательного потенциала. 

Изменения, происходящие в настоящее время, обусловили интернационализацию всех 

сторон жизни общества и человека. Знание иностранного языка (и, прежде всего — английского, 

— в силу его распространенности) становится неотъемлемым элементом:  

1. совершенствования профессиональной деятельности (а также коммерческой и 

управленческой) в условиях резкого возрастания объема информации;  

2. использования новых информационных технологий (уже утвердилось 

название "информационная" для обозначения новой цивилизации, которая возникает в 

наиболее развитых странах мира);  

3. межчеловеческого общения (при огромном росте туризма, 

межгосударственных, конфессиональных и иных контактов);  

4. доступа к ценностям мировой культуры;  

5. гуманизации школьного образования; —  

 открывает новые дополнительные возможности для формирования и реализации 

профессиональных, творческих, коммуникационных и иных способностей  детей. 



Освоение основ английского языка дает учащимся возможность приобщения к одному из 

общепризнанных и наиболее распространенных средств межкультурного общения, важнейшему 

источнику информации о современном мире и происходящих в нем процессов, а также 

обогащения своего коммуникативного опыта, филологического кругозора, общей и речевой 

культуры – в этом и заключается актуальность изучения иностранного языка. 

             Срок реализации программы — 1 год. Общее количество часов в соответствии с учебной 

программой:   

102 часа на изучение предмета: 

89 часа на изучение тем 

4 часа на проведение контрольных работ 

4 часа на анализ контрольных работ 

5 часов на защиту проектов. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Английский язык» 
9 класс 

 

 

Изучение английского языка на данной ступени образования направлен на достижение следующих 

целей:  

4) Развитие у школьников коммуникативной компетенции в совокупности еѐ составляющих: речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной. 

5) Развитие понимания важности изучения иностранного языка в современном мире и потребности 

пользоваться им как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации.  

6) 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, еѐ 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.  

          Концепция учебного предмета (английский язык) образовательного учреждения и контингента 
учащихся.  



Социально-политические и экономические преобразования во всех сферах жизни нашего общества 

привели к существенным изменениям в сфере образования. Изменился, в частности, и статус иностранного 

языка как школьного учебного предмета. Расширение международных связей, вхождение нашего 

государства в мировое сообщество сделало иностранный язык реально востребованным государством, 

обществом и личностью. Иностранный язык стал в полной мере осознаваться как средство общения, 

средство взаимопонимания и взаимодействия людей, средство приобщения к иной национальной культуре и 

как важное средство для развития интеллектуальных способностей школьников, их общеобразовательного 

потенциала. 

Изменения, происходящие в настоящее время, обусловили интернационализацию всех сторон 
жизни общества и человека. Знание иностранного языка (и, прежде всего — английского, — в силу его 

распространенности) становится неотъемлемым элементом:  

6. совершенствования профессиональной деятельности (а также коммерческой и 

управленческой) в условиях резкого возрастания объема информации;  

7. использования новых информационных технологий (уже утвердилось название 

"информационная" для обозначения новой цивилизации, которая возникает в наиболее развитых 

странах мира);  

8. межчеловеческого общения (при огромном росте туризма, межгосударственных, 

конфессиональных и иных контактов);  

9. доступа к ценностям мировой культуры;  

10. гуманизации школьного образования; —  

 открывает новые дополнительные возможности для формирования и реализации 

профессиональных, творческих, коммуникационных и иных способностей детей. 

Освоение основ английского языка дает учащимся возможность приобщения к одному из общепризнанных 

и наиболее распространенных средств межкультурного общения, важнейшему источнику информации о 

современном мире и происходящих в нем процессов, а также обогащения своего коммуникативного опыта, 

филологического кругозора, общей и речевой культуры – в этом и заключается актуальность изучения 

иностранного языка. 

Срок реализации программы — 1 год. Общее количество часов в соответствии с учебной программой:   

102 часа на изучение предмета: 

89 часа на изучение тем 

4 часа на проведение контрольных работ 

4 часа на анализ контрольных работ 

5 часов на защиту проектов 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Английский язык» 
10 класс 

 

 

Изучение в старшей школе иностранного языка в целом и английского в частности на базовом 

уровне направлено на достижение следующих целей: 

  дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

  речевая компетенция - совершенствование коммуникативных умений в четырех 

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

планировать свое речевое и неречевое поведение; 



  языковая компетенция - систематизация ранее изученного материала; овладение новыми 

языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения: 

увеличение объема используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования 

языковыми единицами в коммуникативных целях; 

 социокультурная компетенция - увеличение объема знаний о социокультурной специфике 

страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и 

неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и 

специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка;  

 компенсаторная компетенция - дальнейшее развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации;  

  учебно-познавательная компетенция - развитие общих и специальных учебных умений, 

позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком, 

удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания. 

 развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному 

изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, исполь-

зованию иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке через 

наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; личностному самооп-

ределению учащихся в отношении их будущей профессии; их социальная адаптация; 

формирование качеств гражданина и патриота. 

 Основные задачи программы: 

 Расширять лингвистический кругозор старших школьников; обобщение ранее изученного 

языкового материала, необходимого для овладения устной и письменной речью на 

иностранном языке на Допороговом уровне (А2); 

 использовать двуязычные и одноязычные (толковые) словари и другой справочной 

литературы; 

 развивать умения ориентироваться в письменном и аудиотексте на иностранном языке; 

 развивать умения обобщать информацию, выделять еѐ из различных источников; 

 использовать выборочный перевод для достижения понимания текста; 

 интерпретировать языковые средства, отражающие особенности культуры англоязычных 

стран; 

 участвовать в проектной деятельности межпредметного характера, в том числе с 

использованием Интернета. 

          Концепция учебного предмета (английский язык) образовательного учреждения и 

контингента учащихся.  

Социально-политические и экономические преобразования во всех сферах жизни нашего 

общества привели к существенным изменениям в сфере образования. Изменился, в частности, и 

статус иностранного языка как школьного учебного предмета. Расширение международных 



связей, вхождение нашего государства в мировое сообщество сделало иностранный язык реально 

востребованным государством, обществом и личностью. Иностранный язык стал в полной мере 

осознаваться как средство общения, средство взаимопонимания и взаимодействия людей, средство 

приобщения к иной национальной культуре и как важное средство для развития интеллектуальных 

способностей школьников, их общеобразовательного потенциала. 

Изменения, происходящие в настоящее время, обусловили интернационализацию всех 

сторон жизни общества и человека. Знание иностранного языка (и, прежде всего — английского, 

— в силу его распространенности) становится неотъемлемым элементом:  

 совершенствования профессиональной деятельности (а также коммерческой 

и управленческой) в условиях резкого возрастания объема информации;  

 использования новых информационных технологий (уже утвердилось 

название "информационная" для обозначения новой цивилизации, которая возникает в 

наиболее развитых странах мира);  

 межчеловеческого общения (при огромном росте туризма, 

межгосударственных, конфессиональных и иных контактов);  

 доступа к ценностям мировой культуры;  

 гуманизации школьного образования; —  

 открывает новые дополнительные возможности для формирования и реализации 

профессиональных, творческих, коммуникационных и иных способностей детей. 

Освоение основ английского языка дает учащимся возможность приобщения к одному из 

общепризнанных и наиболее распространенных средств межкультурного общения, важнейшему 

источнику информации о современном мире и происходящих в нем процессов, а также 

обогащения своего коммуникативного опыта, филологического кругозора, общей и речевой 

культуры – в этом и заключается актуальность изучения иностранного языка. 

 

Срок реализации программы — 1 год. Общее количество часов в соответствии с учебной 

программой:   

102 часа на изучение предмета: 

96 часов на изучение тем 

2 часа на проведение контрольных работ 

2 часа на анализ контрольных работ 

2 часа на защиту проектов. 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины «Английский язык» 
11 класс 

 

 

Изучение в старшей школе иностранного языка в целом и английского в частности на базовом уровне 

направлено на достижение следующих целей: 

  дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

  речевая компетенция - совершенствование коммуникативных умений в четырех основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений планировать свое 

речевое и неречевое поведение; 

  языковая компетенция - систематизация ранее изученного материала; овладение новыми 

языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения: увеличение 

объема используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами 

в коммуникативных целях; 

 социокультурная компетенция - увеличение объема знаний о социокультурной специфике 

страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и неречевое 

поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и специфическое в 

культуре родной страны и страны изучаемого языка;  

 компенсаторная компетенция - дальнейшее развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации;  

  учебно-познавательная компетенция - развитие общих и специальных учебных умений, 

позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком, 

удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания. 

 развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному изучению 

иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию иностранного 

языка в других областях знаний; способности к самооценке через наблюдение за собственной речью 

на родном и иностранном языках; личностному самоопределению учащихся в отношении их 

будущей профессии; их социальная адаптация; формирование качеств гражданина и патриота. 

Основные задачи программы: 

 Расширять лингвистический кругозор старших школьников; обобщение ранее изученного 

языкового материала, необходимого для овладения устной и письменной речью на иностранном 

языке на Допороговом уровне (А2); 

 Использовать двуязычные и одноязычные (толковые) словари и другой справочной литературы; 

 развивать умения ориентироваться в письменном и аудиотексте на иностранном языке; 

 развивать умения обобщать информацию, выделять еѐ из различных источников; 

 использовать выборочный перевод для достижения понимания текста; 

 интерпретировать языковые средства, отражающие особенности культуры англоязычных стран; 

 участвовать в проектной деятельности межпредметного характера, в том числе с использованием 

Интернета. 

          Концепция учебного предмета (английский язык) образовательного учреждения и контингента 

учащихся.  



Социально-политические и экономические преобразования во всех сферах жизни нашего общества 

привели к существенным изменениям в сфере образования. Изменился, в частности, и статус иностранного 

языка как школьного учебного предмета. Расширение международных связей, вхождение нашего 

государства в мировое сообщество сделало иностранный язык реально востребованным государством, 

обществом и личностью. Иностранный язык стал в полной мере осознаваться как средство общения, 

средство взаимопонимания и взаимодействия людей, средство приобщения к иной национальной культуре и 

как важное средство для развития интеллектуальных способностей школьников, их общеобразовательного 

потенциала. 

Изменения, происходящие в настоящее время, обусловили интернационализацию всех сторон 

жизни общества и человека. Знание иностранного языка (и, прежде всего — английского, — в силу его 

распространенности) становится неотъемлемым элементом:  

 совершенствования профессиональной деятельности (а также коммерческой и 

управленческой) в условиях резкого возрастания объема информации;  

 использования новых информационных технологий (уже утвердилось название 

"информационная" для обозначения новой цивилизации, которая возникает в наиболее развитых 

странах мира);  

 межчеловеческого общения (при огромном росте туризма, межгосударственных, 

конфессиональных и иных контактов);  

 доступа к ценностям мировой культуры;  

 гуманизации школьного образования; —  

 открывает новые дополнительные возможности для формирования и реализации 

профессиональных, творческих, коммуникационных и иных способностей детей. 

Освоение основ английского языка дает учащимся возможность приобщения к одному из общепризнанных 

и наиболее распространенных средств межкультурного общения, важнейшему источнику информации о 

современном мире и происходящих в нем процессов, а также обогащения своего коммуникативного опыта, 

филологического кругозора, общей и речевой культуры – в этом и заключается актуальность изучения 

иностранного языка. 

 

Срок реализации программы — 1 год. Общее количество часов в соответствии с учебной программой:   

102 часа на изучение предмета: 

96 часов на изучение тем 

2 часа на проведение контрольных работ 

2 часа на анализ контрольных работ 

2 часа на защиту проектов. 

 


