Аннотация к рабочим программам
по иностранному языку (английский)
во 2-4 классах
Учебная программа по английскому языку для 2-4 классов составлена в
соответствии с требованиями Закона РФ «Об образовании», полностью соответствует
требованиям Федерального государственного образовательного стандарта начального
образования с учётом концепции духовно-нравственного воспитания и планируемых
результатов освоения основной образовательной программы начального общего
образования, а также соответствует требованиям авторской программы по английскому
языку для 2-4 классов ( Р.П.Мильруд Ж.А.Суворова «Английский язык», предметная линия
учебников «Звездный английский», для учащихся общеобразовательных учреждений и
школ с углублённым изучением английского языка. М. Просвещение, 2013).
Специфика Государственного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы №238 с углублённым изучением английского языка
заключается в ориентированности на подготовку учащихся к межкультурному общению
Обучение английскому языку в начальной школе производится на основе линии
учебно-методических комплексов Барановой К.М. Дули Д.И Английский язык в 2х частях.
«Звездный английский» Изд-6-е - М. Просвещение, 2014 в качестве основного УМК для 24 классов. Данный УМК находится в федеральном перечне учебных пособий по
английскому языку (Приказ Минобрнауки РФ № 459 от 21.04.2016г).
Обучение начинается со 2 класса в соответствии с требованиями ФГОС второго
поколения (Примерные программы начального общего образования Часть 2. М.
«Просвещение»,2010).
Количество часов английского языка в начальной школе в соответствии с учебным
планом распределяется следующим образом:
2 класс- 3 часа английского языка в неделю
3 класс- 3 часа английского языка в неделю
4 класс- 3 часа английского языка в неделю
Для реализации программы углублённого изучения английского языка ГОУ СОШ
№238 имеет дополнительные возможности. В школе имеется 6 кабинетов иностранного
языка, оснащённых современными техническими средствами, работа в которых помогает
совершенствовать навыки аудирования и устной речи, создаёт широкие возможности для
работы в парах, группах, контроля устной речи учащихся и увеличения времени говорения
на уроке ,использовать интернет-ресурсы на уроках ИЯ.
Программа Р.П.Мильруда является гибкой. Она предоставляет широкие
возможности для реализации различных подходов к построению курса. Она служит
ориентиром при тематическом планировании. При этом методическое объединение
учителей может предложить собственный подход к структурированию учебного материала,
определению последовательности изучения этого материала, а также путей формирования
системы знаний, умений и способов деятельности учащихся. Таким образом, эта программа
содействует сохранению единого образовательного пространства, не ограничивая
творческой инициативы учителей, предоставляет широкие возможности для реализации
различных подходов к построению курса.
Аннотация к рабочим программам
по иностранным языкам
в 5-8 классах (ФГОС)
Учебная программа по иностранным языкам в 5-8 классах в средней школе №238
предусматривает изучение английского языка (углубленно), в соответствии со статусом
школы с углубленным изучением английского языка; французского/испанского языка (по
выбору) как второго иностранного языка. Программа разработана в соответствии с
Требованиями к результатам основного общего образования, представленными в

федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования,
учитывает основные идеи и положения программы развития и формирования
универсальных учебных действий для основного общего образования, обеспечивает
преемственность с программой начального общего образования для школ с углубленным
изучением английского языка.
Обучение иностранному языку осуществляется на основе линии учебнометодических комплексов Барановой К.М.
Дули Д.И
Английский язык для
общеобразовательных организаций и школ с углубленным изучением английского языка
«Звездный английский» Просвещение, 2014. Данный УМК находится в федеральном
перечне учебных пособий по английскому языку (Приказ Минобрнауки РФ № 459 от
21.04.2016г).
Изучение иностранного языка в основной школе направлено на развитие
иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности её составляющих, развитие
личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала иностранного
языка формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков. Учебная
программа углубленного изучения английского языка обеспечивает совершенствование
приобретенных знаний в начальной школе, качества практического владения иностранным
языком, степени самостоятельности школьников и их творческой активности.
В основной школе усиливается роль принципов когнитивной направленности
учебного процесса, индивидуализации и дифференциации обучения, большее значение
приобретает освоение современных технологий изучения иностранного языка,
формирование учебно-исследовательских умений, сознание места и роли родного и
иностранного языков как средств общения, познания, самореализации и социальной
адаптации. Развитие средствами учебного предмета таких качеств личности, как
гражданственность, патриотизм, толерантное отношение к проявлениям иной культуры.
Количество часов иностранных языков в соответствии с учебным планом
распределяется следующим образом:
5 класс – 5 часов английского языка в неделю, 2 часа французского/испанского языка
6 класс – 5 часов английского языка в неделю, 2 часа французского/испанского языка
7 класс – 5 часов английского языка в неделю, 2 часа французского/испанского языка
8 класс – 4 часа английского языка в неделю, 2 часа французского/испанского языка
Аннотация к рабочим программам
по иностранным языкам в 9 классе
Учебная программа по иностранным языкам для 9-х классов основной школы
предусматривает изучение английского языка (углубленно) в соответствии со статусом
школы с углубленным изучением английского языка; французского /испанского языка (по
выбору) как второго языка. Программа разработана в соответствии с Требованиями к
результатам основного общего образования, представленными в федеральном
государственном образовательном стандарте общего образования, учитывает основные
идеи и положения программы развития и формирования универсальных учебных действий
для основного общего образования, обеспечивает преемственность с программой 7 класса
для школ с углубленным изучением английского языка.
Изучение иностранного языка в основной школе направлено на развитие
иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности её составляющих, развитие
личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала иностранного
языка, формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков.
Учебная программа углубленного изучения английского языка обеспечивает
совершенствование приобретенных знаний в 5-8 классах, качества практического
владения иностранным языком, степени самостоятельности школьников и их творческой
активности.

В 9 классах усиливается роль принципов когнитивной направленности учебного
процесса, индивидуализации и дифференциации обучения, большее значение приобретает
освоение современных технологий изучения иностранного языка, формирование учебноисследовательских умений, сознание места и роли родного и иностранного языков как
средств общения, познания, самореализации и социальной адаптации. Развитие средствами
учебного предмета таких качеств личности, как гражданственность, патриотизм,
толерантное отношение к проявлениям иной культуры.
В результате освоения программы учащиеся основной школы достигают
общеевропейского допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции
(уровня А2 в терминах Совета Европы). Данный уровень позволит выпускникам основной
общей школы использовать иностранный язык для продолжения образования в средней
общей школе, и для дальнейшего самообразования. Программа предполагает
целенаправленную подготовку к Государственной итоговой аттестации в 9 классе
(иностранный язык в качестве предмета по выбору учащихся).
Контроль осуществляется с помощью самостоятельных работ, тестов в формате
экзамен по всем видам речевой деятельности, проектных работ, презентаций по различным
темам, диагностических работ, устный и письменный контроль по проверке умений и
навыков по всем видам речевой деятельности.
Количество часов иностранных языков в соответствии с учебным планом
распределяется следующим образом:
9 класс – 4 часа английского языка в неделю, 2 часа французского/испанского языка
Аннотация к рабочим программам
по иностранным языкам
в 10-11 классах
Учебная программа по иностранным языкам для 10-11-х классов в старшей школе
предусматривает изучение английского языка (углубленно), в соответствии со статусом
школы с углубленным изучением английского языка; французского, испанского языков
(как второго иностранного языка) в 10-11х классах. В учебной программе учитываются
основные идеи и положения программы развития и формирования универсальных учебных
действий для среднего общего образования, соблюдается преемственность с учебной
программой основного общего образования.
Основное назначение иностранного языка состоит в формировании
коммуникативной компетенции, то есть способности и готовности осуществлять
иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка. Программа
предполагает целенаправленную подготовку к Государственной итоговой аттестации в 11
классе (иностранный язык в качестве предмета по выбору учащихся).
Контроль осуществляется с помощью самостоятельных работ, тестов по всем видам
речевой деятельности, проектных работ, презентаций по различным темам,
диагностических работ, устный и письменный контроль по проверке умений и навыков по
всем видам речевой деятельности:
I полугодие: контроль аудирования, чтения, лексики и грамматики , письма, сочинения и
говорения в формате ЕГЭ
II полугодие: контроль навыков говорения и комплексный тест в формате ЕГЭ
Количество часов иностранных языков в соответствии с учебным планом
распределяется следующим образом:
10 класс – 6 часов английского языка в неделю, 2 часа французского\испанского
языков
11 класс – 6 часов английского языка в неделю, 2 часа французского/испанского
языка

