
Аннотация к рабочей программе  

начального общего образования (НОО) 
Предмет Английский язык 

Класс 2, 3, 4 

Срок реализации 

рабочей 

программы 

3 года 

Нормативно 

методические 

материалы 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373 (с изменениями и 

дополнениями от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 

18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643). 
2. Основная образовательная программа начального общего 

образования МБОУ «Школа-гимназия». 

3. Авторская программа курса «Английский в фокусе» / «Spotlight» 

для 2-4 классов общеобразовательных учреждений. Авт.: Быкова 

Н.И., Дули Д.,    Поспелова М.Д., Эванс В. – М.: Просвещение, 2015. 

Реализуемый УМК 1. «Английский в фокусе»/«Spotlight» - учебники для 2, 3, 4 класса 

общеобразовательных учреждений. Авт.: Быкова Н.И., Дули Д., 

Поспелова М.Д., Эванс В. – М.: Просвещение, 2015. 

2. «Английский в фокусе»/«Spotlight» – рабочие тетради для 2, 3, 4  

класса общеобразовательных учреждений. Авт.: Быкова Н.И., Дули Д., 

Поспелова М.Д., Эванс В. – М.: Просвещение, 2015. 

3. «Английский в фокусе»/«Spotlight» – книги для учителя к учебнику 

для 2, 3, 4  класса общеобразовательных учреждений. Авт.: Быкова 

Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д., Эванс В. – М.: Просвещение, 2015. 

4. «Английский в фокусе»/«Spotlight» – контрольные задания для 2, 3, 

4 класса общеобразовательных учреждений. Авт.: Быкова Н.И., Дули 

Д., Поспелова М.Д., Эванс В. – М.: Просвещение, 2015. 

5. «Английский в фокусе»/«Spotlight» – аудио приложения (CD МР3) к 

учебникам 2, 3, 4 класса общеобразовательных учреждений. Авт.: 

Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д., Эванс В. – М.: Просвещение, 

2015. 

6. «Английский в фокусе»/«Spotlight» – DVD видео к учебникам для 2, 

3, 4 класса общеобразовательных учреждений. Авт.: Быкова Н.И., 

Дули Д., Поспелова М.Д., Эванс В. – М.: Просвещение, 2015. 

Цели и задачи 

изучаемого 

предмета 

Цели изучения курса: 

- формирование умений 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 зарубежным детским фольклором и 

доступными образцами художественной литературы; воспитание 

дружелюбного отношения к представителям других стран; 

- развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей 

младших школьников, а также их общеучебных умений; развитие 
мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком; 

- воспитание и разностороннее развитие младшего школьника 

средствами иностранного языка. 

Задачи: 

1. Формирование представлений об иностранном языке как средстве 

общения, позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, 

говорящими/пишущими на иностранном языке, узнавать новое через 
звучащие и письменные тексты. 



2. Расширение лингвистического кругозора младших школьников; 

освоение элементарных лингвистических представлений, доступных 

младшим школьникам и необходимых   для овладения устной и 

письменной речью на иностранном языке на элементарном уровне. 

3.Обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших 

школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем 

психологического барьера и использования иностранного языка как 

средства общения. 

4. Развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, 

мышления, памяти и воображения в процессе участия в моделируемых 

ситуациях общения, ролевых играх; в ходе овладения языковым 

материалом. 

5. Развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, 

учебных спектаклей с использованием иностранного языка. 
6. Приобщение младших школьников к новому социальному опыту за 

счет проигрывания на иностранном языке различных ролей в игровых 
ситуациях, типичных для семейного, бытового, учебного общения. 

7. Развитие познавательных способностей, овладение умением 
координированной работы с разными компонентами учебно- 

методического комплекта (учебником, рабочей тетрадью, языковым 
портфелем, аудиоприложением, мультимедийным приложением и т. д.), 
умением работы в группе. 

Составители  Марян Марина Альбертовна, Тарасова Анжелика Фаритовна, 
учителя русского языка  литературы и английского языка МБОУ «Школа-
гимназия» 

Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий разделы: 

- планируемые результаты освоения учебного предмета; 

-  содержание учебного предмета; 

- тематическое планирование с указанием количества часов на освоение каждой темы по 

классам. 



Аннотация к рабочей программе  

основного общего образования (ООО)  

(базовый уровень)  
Предмет Английский язык 

Класс 5, 6, 7, 8, 9   

Срок реализации 

рабочей 

программы 

5 лет 

Нормативно 

методические 

материалы 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 с изменениями и 

дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г. 

2. Основная образовательная программа основного общего образования 

МБОУ «Школа-гимназия». 

3. Авторская программа «Английский язык с удовольствием / Enjoy 

English» для 5-9 класса общеобразовательных учреждений. Авторы 

Биболетова М.З., Трубанева Н.Н., Бабушис Е.Е., Кларк О.И.– Обнинск: 

Титул, 2014 

Реализуемый  

УМК 

1. Английский язык с удовольствием: учебники для 5, 6, 7, 8, 9 класса 

общеобразовательных учреждений / Авторы: Биболетова М.З., 

Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. – Обнинск: Титул, 2014, ФГОС; 

2. Английский язык с удовольствием: рабочие тетради к учебникам 

для 5, 6, 7, 8, 9 класса общеобразовательных учреждений / М.З. 

Биболетова, О.А. Денисенко, Н.Н. Трубанева. – Обнинск: Титул, 2020, 

ФГОС; 

3. Английский язык с удовольствием: книги для учителя к учебникам 

для 5, 6, 7, 8, 9 классов общеобразовательных учреждений / Биболетова 

М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. – Обнинск: Титул, 2014, ФГОС; 

4. Английский язык с удовольствием: аудиоприложение (CD МР3) к 

учебнику для 5, 6, 7, 8, 9 класса общеобразовательных учреждений 

/Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. – Обнинск: Титул, 

2014, ФГОС. 

Цели и задачи 

изучаемого 

предмета 

Цели: 

развитие иноязычной коммуникативной компетенции в 

совокупности её составляющих речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, учебно-познавательной: 

- речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в 

четырёх основных   видах   речевой деятельности (говорении, 

аудировании, чтении, письме); 

- языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) 

в соответствии с темами, сферами и ситуациями общения, отобранными 

для основной школы; 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 страны/ стран изучаемого иностранного языка в 

рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся 8 класса; формирование 

умения представлять свою страну, её культуру в условиях иноязычного 

межкультурного общения; 

- компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении и 

передаче информации; 

- учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих 

и специальных учебных умений; ознакомление с доступными учащимся 



способами и приёмами самостоятельного изучения языков и культур, в 

том числе с использованием новых информационных технологий; 

- развитие и воспитание понимания у школьников важности изучения 

иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться 

им как средством общения, познания, самореализации и социальной 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении и 

передаче информации; 

- учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих 

и специальных учебных умений; ознакомление с доступными учащимся 

способами и приёмами самостоятельного изучения языков и культур, в 

том числе с использованием новых информационных технологий; 

- развитие и воспитание понимания у школьников важности изучения 

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 

иной культуры. 

  Задачи: 

1. Развитие коммуникативной компетенции: 

- речевая компетенция – сформировать умения вести виды диалога 

(диалог этикетного характера, диалог-расспрос), кратко высказываться, 

передавать содержание и рассуждать о проблемах; научить заполнять 

таблицы, писать личное письмо зарубежному другу и краткое 

сообщение, научить воспринимать на слух и понимать основное 

содержание аутентичных текстов, воспринимать на слух и выделять 

необходимую информацию; научить читать аутентичные тексты с 

различной глубиной понимания их содержания; 

- языковая компетенция - сформировать умения применять правила 

чтения и орфографии на основе изучаемого лексико-грамматического 

материала; научить адекватно произносить и различать на слух все 

звуки изучаемого иностранного языка, научить распознавать и 

употреблять в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации в 

рамках тематики основной школы; научить распознавать и употреблять 

в речи части речи; 

- социокультурная компетенция – познакомить с наиболее 

употребительной фоновой лексикой, современным социокультурным 

портретом и культурным наследием англо-говорящих стран; научить 

представлять родную культуру на иностранном языке, находить 

сходство и различие в традициях своей страны и страны/ стран 

изучаемого языка; 

- компенсаторная компетенция – сформировать умения использовать 

при говорении переспрос, перифраз, синонимичные средства, мимику, 

жесты; при чтении и аудировании – языковую догадку, 

прогнозирование содержания; 

- учебно-познавательная компетенция – сформировать умения 

осуществлять информационную переработку иноязычных текстов, 

пользоваться словарями и справочниками (в том числе электронными), 

участвовать в проектной деятельности. 

2. Развитие и воспитание: научить использовать приобретенные 

знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни; 

научить осознавать место и роль родного и изучаемого иностранного 

языка в полиязычном мире. 

Составитель Володина Наталья Анатольевна, Кашапова Любовь Георгиевна, Клюева 

Ольга Алексеевна,Тарасова А.Ф. , учителя английского языка МБОУ 

«Школа-гимназия». 



Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий разделы: 

- планируемые результаты освоения учебного предмета; 

-  содержание учебного предмета; 

- тематическое планирование с указанием количества часов на освоение каждой темы по 

классам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе  

основного общего образования (ООО) 

(углублённый уровень) 
 Предмет Английский язык 
Класс 8, 9   

Срок реализации 
рабочей программы 

2 года 

Нормативно 

методические 

материалы 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 

1897 с изменениям и и дополнениям и от 29 декабря 2014 г., 31 

декабря 2015 г. 

2. Основная образовательная программа основного  общего 

образования МБОУ «Школа-гимназия». 

3. Авторская программа курса «Английский язык» для 8-9 класса 

школ с углублённым изучением английского языка. Авторы: 

Афанасьева О.В.,. Михеева И.В., Н.В. Языкова. – Москва: 

Просвещение, 2014. 

Реализуемый УМК 1. Учебники: «Английский язык / English” учебники  для 8, 9 класса 

школ с углублённым изучением английского языка. Авторы: 

Афанасьева О.В., Михеева И.В. – Москва: Просвещение, 2016. 

2. Книги для учителя к учебникам «Английский язык / English” 

для 8, 9 класса школ с углублённым изучением английского 

языка. Авторы: Афанасьева О.В., Михеева И.В. – Москва: 

Просвещение, 2014. 

3. Рабочие тетради: «Activity Book» к учебнику «Английский язык / 
English” для 8, 9 класса школ с углублённым изучением 

английского языка. Авторы: Афанасьева О.В., Михеева И.В. – 

Москва: Просвещение, 2020. 

4. Аудиоприложение (CD МР3) к учебнику «Английский язык / 

English” для 8, 9 класса школ с углублённым изучением 

     английского языка. Авторы: Афанасьева О.В., Михеева И.В.  

    -Москва: Просвещение, 2014. 

Цели и задачи 

изучаемого 

предмета 

Цель: 

Формирование межкультурной компетенции, основанной на 

знаниях и умениях, способности осуществлять межкультурное 

общение в рамках тем, представленных содержанием программы. 

 Задачи: 

- 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 социальной адаптации; 

формирование качеств гражданина и патриота. 

Составители Володина Наталья Анатольевна, Кашапова Любовь Георгиевна,  
учителя английского языка МБОУ «Школа-гимназия». 

Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий разделы: 

- планируемые результаты освоения учебного предмета; 

- содержание учебного предмета; 

- тематическое планирование с указанием количества часов на освоение каждой 

темы по классам. 



Аннотация к рабочей программе 

среднего общего образования (СОО) 

 ( углублённый уровень) 
Предмет Английский язык 

Класс 10, 11   

Срок реализации 

рабочей 

программы 

2 года 

Нормативно 

методические 

материалы 

1. Федеральный компонент государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» (в ред. приказов от 3.06. 2008 г. 

№ 164, от 31.08. 2009 N 320, от 19.10.2009 г. № 427; от 10 11. 

2011 г. № 2643 и от 24.01.2012 № 39); 
2. Образовательная программа среднего общего образования МБОУ 

«Школа-гимназия»;  

3. Авторская программа   курса    «Английский   язык»     

для  10 -11класса с углублённым изучением английского языка. Авторы: 

Афанасьева О.В., Михеева И.В. - М.: «Просвещение», 2014 г. 

Реализуемый УМК   

1. Учебники «Английский язык» для 10,11 класса с углублённым 
изучением английского языка. Авторы: Афанасьева О.В., 

Михеева И.В.. - М.: «Просвещение», 2016 г. 

2. Книги для учителя к учебникам «Английский язык» для 10,11 

класса  с углублённым изучением английского языка. Авторы:  

Афанасьева О.В., Михеева И.В. - М.: «Просвещение», 2014 г. 
3. Рабочие тетради / Activity Book к учебникам «Английский язык» 

для 10,11 класса с углублённым изучением английского языка. 
Авторы: О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. - М.: «Просвещение», 

2015 г. 

4. Аудиоприложение (CD MP3) к учебнику «Английский язык» для 10 

класса с углублённым изучением английского языка. Авторы: О.В. 

Афанасьева, И.В. Михеева. -  М.: «Просвещение», 2014 г. 

Цели и задачи 

изучаемого 

предмета 

Развитие коммуникативной компетенции на АЯ в совокупности 

её составляющих – речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, учебно-познавательной, а именно: 

- речевая компетенция – развивать сформированные на базе основной 

школы коммуникативные умения в говорении, аудировании, 

чтении, письме с тем чтобы школьники достигли общеевропейского 

порогового уровня обученности; 

- языковая компетенция – систематизировать ранее усвоенные и 

накапливаются новые языковые средства, обеспечивающие 

возможность общаться на темы, предусмотренные стандартом и 

примерной программой по АЯ для данного этапа школьного 

образования 

- социокультурная компетенция –приобщать школьников к культуре 

и реалиям стран, говорящих на АЯ; в раках более широкого спектра 

сфер, тем и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам учащихся 

15-17 лет, соответствующих их психологическим особенностям. 

- компенсаторная компетенция – развивать умения в процессе 

общения выходить из затруднительного положения, вызванного 

нехваткой языковых средств за счет перифраза, использования 

синонимов, дефиниций и невербальных средств как жесты, мимика; 

- учебно-познавательная компетенция – развивать желание и умение 

школьников самостоятельно изучать АЯ доступными им способами, 

использовать специальные учебные умения пользоваться современными 



информационными технологиями, опираясь на владение АЯ; 

- продолжить развитие и воспитание школьников средствами предмета 

ИЯ, углублять понимание уч-ся роли изучения языков международного 

общения в современном поликультурном мире, ценности родного языка 

как элемента национальной культуры; акцентировать осознание 

важности АЯ как средства познания и профессиональной 

состоятельности. Продолжать воспитание толерантности по отношению 

к иным языкам и культуре; воспитание качеств патриота и гражданина 

своей страны. 

Составители   Кашапова Любовь Георгиевна, учитель английского языка МБОУ 

«Школа-гимназия». 

Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий разделы: 

- требования к уровню подготовки учащихся;  

- содержание учебного предмета; 

- тематическое планирование с указанием количества часов на освоение каждой темы по 

классам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе  

среднего общего образования (СОО) 

 (базовый уровень) 
Предмет Английский язык 

Класс 10, 11   

Срок реализации 

рабочей 

программы 

2 года 

Нормативно 

методические 

материалы 

1. Федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» (в ред. приказов от 3.06. 2008 г. № 

164, от 31.08.2009 N 320, от 19.10.2009 г. № 427; от 10 11. 2011 

г. № 2643 и от 24.01.2012 № 39); 

2. Образовательная программа среднего общего образования МБОУ 

«Школа-гимназия»; 

3. Авторская программа курса по английскому языку «Радужный 

английский / Rainbow English», базовый уровень. Авторы: 

Афанасьева О.В., Михеева И.В., Баранова К.М. – М.: Дрофа, 2015. 

Реализуемый УМК 1. Учебники: «Радужный английский  /  Rainbow English» 10, 11 

класс. Авторы: Авторы: Афанасьева О.В., Михеева И.В., Баранова 

К.М. – М.: Дрофа, 2019.  

2. Книги для учителя к учебникам «Радужный английский / Rainbow 

English», 10, 11 класс, базовый уровень. Авторы: Афанасьева О.В., 

Михеева И.В., Баранова К.М. – М.: Дрофа, 2019. 

3. Рабочие тетради к учебникам «Радужный английский  /  Rainbow 

English» 10, 11 класс. Авторы: Авторы: Афанасьева О.В., Михеева 

И.В., Баранова К.М. – М.: Дрофа, 2019.  

4. Аудиоприложения   (CD    МР3)    к    учебникам   «Радужный 

английский  /  Rainbow English» 10, 11 класс. Авторы:   

Афанасьева О.В., Михеева И.В., Баранова К.М. – М.: Дрофа, 2019.  

   

Цели и задачи 

изучаемого 

предмета 

 Цель: 

Формирование межкультурной компетенции, основанной на знаниях 

и умениях, способности осуществлять межкультурное общение в 

рамках тем, представленных содержанием программы. 

 Задачи: 

- речевая компетенция – совершенствовать коммуникативные 

умения в четырех основных видах речевой деятельности 

(говорении, аудировании, чтении и письме), развивать умения 

планировать свое речевое и неречевое поведение; 

- языковая компетенция – систематизировать ранее изученный 
материал; овладеть новыми языковыми средствами в соответствии с 

отобранными темами и сферами общения: увеличить объема 

используемых лексических единиц; развивать навыки оперирования 
языковыми единицами в коммуникативных целях; 

- социокультурная компетенция – увеличить объем знаний о 

социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка, 

совершенствовать умения строить свое речевое и неречевое поведение 

адекватно этой специфике, формировать умения выделять общее и 

специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

- компенсаторная компетенция - развивать умения выходить 

из положения в условиях дефицита языковых средств при 

получении и передаче иноязычной информации; 

- учебно-познавательная компетенция – развивать общие и 
специальные учебные умения, позволяющие совершенствовать 



учебную деятельность по овладению иностранным языком, 

удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других 
областях знания; 

- развивать и воспитывать 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 социальной адаптации; 

формирование качеств гражданина и патриота. 

 

Составитель Володина Наталия Анатольевна, учитель английского языка  
МБО «Школа-гимназия». 

Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий разделы: 
- требования к уровню подготовки учащихся; 

- содержание учебного предмета; 

- тематическое планирование с указанием количества часов на освоение каждой темы  

по классам. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация к рабочей прорамме курса по выбору 
среднего общего образования (СОО) 

Предмет Английский язык делового общения (АЯДО) 
Класс 10, 11 

Срок реализации 

рабочей 

программы 

2 года 

Нормативно 

методически

е материалы 

1. Федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» (в ред. приказов от 3.06. 2008 г. № 

164, от 31.08.2009 N 320, от 19.10.2009 г. № 427; от 10 11. 2011 

г. № 2643 и от 24.01.2012 № 39); 

2. Образовательная программа среднего общего образования МБОУ 

«Школа-гимназия»; 

3. Программа, составленная на основе пособия «Английский язык 

делового общения» /  “Business English for Schools” для 10-11 класса 

общеобразовательных учреждений. Авторы:  О.Б. Дворецкая,  О.К. 

Козырбаева  – Обнинск: Титул,  2012. 
Реализуемый 

УМК 
1. Учебное пособие элективного курса для 10-11 класса профильной 

школы «Английский язык делового общения» /  “Business English for 

Schools” Авторы:  О.Б. Дворецкая,  О.К. Козырбаева  – Обнинск: 

Титул, 2012. – 124с.   

2. Книга для учителя к учебному пособию элективного курса для 10-11 

класса профильной школы «Английский язык делового общения» /  

“Business English for Schools” Авторы:  О.Б. Дворецкая,  О.К. 

Козырбаева  – Обнинск: Титул, 2010. 

3. Аудиоприложение CD MP3 к учебному пособию элективного курса 

для 10-11 класса профильной школы «Английский язык делового 

общения» /  “Business English for Schools” Авторы:  О.Б. Дворецкая,  

О.К. Козырбаева  – Обнинск: Титул, 2010. 
 

Цели и задачи 

изучаемого 

предмета 

Цель элективного предмета заключается в развитии навыков у учащихся 
10-11классов  продуктивной деловой  деятельности в  мире бизнеса. Для 
достижения поставленной цели в курсе реализуется ряд задач:  
1.   Практическая: развитие умений составлять и оформлять такие виды 
деловой корреспонденции, как резюме, деловые письма 
(предназначенные для соискания работы, социальных контактов и 
других форм делового письменного взаимодействия), электронные  
сообщения; 
2.  Социокультурная: познакомить учащихся с основными принципами 
этикета ведения деловой переписки, принятыми в англоговорящих 
странах (Великобритании и США), овладеть навыками применения этих 
принципов в конкретных ситуациях делового письменного общения. 
3.  Учебно-познавательная: способствовать расширению кругозора 
учащихся, углублению учебных знаний, умений и навыков, обогащению 
словарного запаса, развитию стилистического чутья, развитию умений 
самоорганизации учебной деятельности. 

Составитель Кашапова Любовь Георгиевна, учитель английского языка МБОУ 
«Школа-гимназия». 

Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий разделы: 
- требования к уровню подготовки учащихся; 

- содержание учебного предмета; 
- тематическое планирование с указанием количества часов на освоение каждой темы по классам. 

 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе  

основногообщего образования (ООО)  
Предмет Второй иностранный язык (немецкий) 

Класс 5-6 

Срок реализации 

рабочей 

программы 

2 года 

Нормативно 

методические 

материалы 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России № 

1897 от 17.12.2010 года. 

2. Основная образовательная программа школы на 2019-2020 учебный 

год. 

3. Немецкий язык Второй иностранный язык Предметная линия 

«Горизонты» 5 - 11 классы. М.М. Аверин и другие, - М.: 

Просвещение, 2019. 

Реализуемый УМК 1. Учебник (Авторы Аверин М.М. и другие) «Горизонты», немецкий 

язык как второй иностранный язык, М.: Просвещение, 2019;  

2. Рабочая тетрадь (авторы Аверин М.М. и др.); М.: Просвещение, 2019; 

3. Аудиоприложение - CD к учебнику; 

4. Книги для учителя (авторов Аверин М.М. и др.)  

    М.: Просвещение, 2019. 

Цели и задачи 

изучаемого 

предмета 

Цель: 
формирование коммуникативной, языковой и речевой компетенций, 

развитие межкультурной компетенции с учётом взаимодействия 

культур нескольких изучаемых языков.           

Задачи:  способствовать интеллектуальному и эмоциональному 

развитию личности ребёнка,    

-развивать его память и 

воображение;                                                                            

-создавать условия для творческого развития ребёнка; 
-прививать навыки рефлексии и саморефлексии; 
-развивать         национальное         самосознание         наряду         с 

межкультурной толерантностью; 
-создавать ситуации для самореализации личности ребёнка; 
-воспитывать в ребёнке самоуважение; 
-воспитывать сознательное отношение к обучению, умение 

преодолевать трудности самостоятельно; 
-способствовать формированию чувства успешности; 
- учить ставить перед собой цели в изучении учебного предмета и 

достигать их; 
-развивать интерес и уважение к культуре, истории, особенностям 

жизни стран изучаемого языка; 
-раскрывать общеобразовательную и практическую ценность владения 

несколькими иностранными языками. 
Составитель Терехова Ольга Анатольевна, учитель немецкого языка МБОУ ЯСШ № 2, 

совместитель. 

 Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий разделы: 

- требования к уровню подготовки учащихся; 

- содержание учебного предмета; 

- тематическое планирование с указанием количества часов на освоение каждой темы по 

классам. 

 
 


