
Аннотация к рабочей программе учебного предмета  

Иностранный язык (английский) 

5-9 классы 

Рабочая программа по английскому языку для 5-9 классов разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, основной образовательной программой основного общего 

образования АНОО СШ «Азиатско-Тихоокеанская школа», рекомендациями авторских 

программ: Ю. Е. Ваулиной, Д. Дули, О. Е. Подоляко, В. Эванс «Английский в фокусе» 5-9 

классы, М.: Express Publishing, «Просвещение» 2014 г.  Рабочая программа ориентирована 

на использование учебника: Английский язык. Spotlight. Английский в фокусе: 

учебник/Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е., Эванс В. - М.: Просвещение для 5, 6, 7, 8, 

9 классов. Учебники входят в Федеральный перечень учебников, рекомендованных 

Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях на 2019–2020 гг., а их содержание полностью 

соответствует требованиям ФГОС второго поколения. 

 Преподавание английского языка в 5-9 классах направлено на достижение 

следующих целей: 

 развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих, а именно: 

 речевая компетенция - развитие коммуникативных умений в четырех основных 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

 языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 

соответствии c темами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; 

освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах 

выражения мысли в родном и иностранном языках; 

 социокультурная/межкультурная компетенция - приобщение к культуре, 

традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций 

общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям 

учащихся основной школы на разных ее этапах; формирование умения 

представлять свою страну, ее 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 приемами самостоятельного 

изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных 

технологий; 

 развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного  

            потенциала иностранного языка; 

 формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и овладения 

ими как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в 

поликультурном полиэтническом мире в условиях глобализации на основе 

осознания важности изучения иностранного языка и родного языка как средства 

общения и познания в современном мире; 

 формирование общекультурной и этнической идентичности 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; 

 осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования об 

общественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения 

необходимости отказа от вредных привычек. 

 

В соответствии с учебным планом АНОО СШ «Азиатско-Тихоокеанская школа» на 2019-

2020 учебный год на реализацию учебного предмета выделено в 5 классе – 102 часа, в 6 

классе – 102 часа, в 7 классе – 102 часа, в 8 классе – 102 часа, в 9 классе – 102 часа. 

 

Содержание учебного предмета 

5 класс 

№ п/п Наименование раздела Количество часов 

1. Вводный модуль 6 

2. Школьные дни 9 

3. Это я! 10 

4. Мой дом- моя крепость 9 

5. Семейные узы 9 

6. Животные со всего света 8 

7. С утра до вечера 10 

8. В любую погоду 8 

9. Особые дни 10 

10. Жить в ногу со временем 8 

11. Каникулы 15 

 ИТОГО 102 

 

 

6 класс 

№ п/п Наименование раздела Количество часов 

1. Кто есть кто? 11 

2. Вот и мы! 11 

3. Поехали! 10 

4. День за днем 11 

5. Праздники 11 

6. На досуге 9 

7. Вчера, сегодня, завтра 10 

8. Правила и инструкции 9 

9. Еда и прохладительные напитки 10 

10. Каникулы 10 

 ИТОГО 102 

 

 

 



7 класс 

№ п/п Наименование раздела Количество часов 

1. Образ жизни 10 

2. Время рассказов 9 

3. Внешность и характер 9 

4. Об этом говорят и пишут 9 

5. Взгляд в будущее 9 

6. Развлечения 9 

7. В центре внимания 9 

8. Проблемы экологии 9 

9. Время покупок 9 

10. В здоровом теле – здоровый дух 10 

11. Повторение материала 10 

 ИТОГО 102 

 

8 класс 

№ п/п Наименование раздела Количество часов 

1. В обществе 12 

2. Продукты питания и покупки 11 

3. Великие люди прошлого 11 

4. Внешность и характер 12 

5. Глобальные проблемы человечества 14 

6. Страны и путешествия 15 

7. Образование  13 

8. Увлечения и спорт 14 

 ИТОГО 102 

 

 

9 класс 

№ п/п Наименование раздела Количество часов 

1. Празднования 13 

2. Дом 13 

3. Увидеть, чтобы поверить 13 

4. Технологии 13 

5. Живопись и литература 12 

6. Город и общество 13 

7. Остаться в живых 12 

8. Вызов 13 

 ИТОГО 102 часа 

 

 



Аннотация к рабочей программе учебного предмета  

Иностранный язык (английский) 

10-11 классы 

Рабочая программа по английскому языку для 10-11 классов разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования, основной образовательной программой среднего общего 

образования АНОО СШ «Азиатско-Тихоокеанская школа», рекомендациями авторских 

программ: Ю. Е. Ваулиной, Д. Дули, О. Е. Подоляко, В. Эванс «Английский в фокусе» 10-

11 классы, М.: Express Publishing, «Просвещение» 2014 г.  Рабочая программа 

ориентирована на использование учебника: Английский язык. Spotlight. Английский в 

фокусе: учебник/Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е., Эванс В. - М.: Просвещение для 

10, 11 классов. Учебники входят в Федеральный перечень учебников, рекомендованных 

Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях на 2019–2020 гг., а их содержание полностью 

соответствует требованиям ФГОС второго поколения. 

  
Преподавание английского языка в 10-11 классах 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, письме); 

 языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение 

новыми языковыми средствами в соответствие с отобранными темами и сферами 

общения: увеличение объема используемых лексических единиц; развитие навыка 

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 знаний. 

 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;  

 самоопределение учащихся в отношении их будущей профессии; их социальная 

адаптация;  

 формирование качеств гражданина и патриота. 

 

В соответствии с учебным планом АНОО СШ «Азиатско-Тихоокеанская школа» на 2019-

2020 учебный год на реализацию учебного предмета выделено в 10 классе – 102 часа, в 

11 классе – 102 часа. 

 



 

Содержание учебного предмета 

 

10 класс 

№ п/п Наименование раздела Количество часов 

1 Прочные связи 13 

2 Жизнь и увлечения 13 

3 Школьная жизнь. (Образование и карьера.) 12 

4 Земля в опасности! 12 

5 Каникулы. Отдых. 12 

6 Здоровое питание. 12 

7 Развлечения 12 

8 Наука и техника. 16 

 ИТОГО 102 часа 

 

 

11 класс 

№ п/п Наименование раздела Количество часов 

1 
Взаимоотношения. (Семья, общение в 

семье). 
13 

2 

Если есть желание, то найдется 

возможность. (Межличностные отношения 

с друзьями.  

ЗОЖ). 

13 

3 

Ответственность. (Повседневная жизнь. 

Преступления и наказания. Права и 

обязанности). 

16 

4 
Опасность. (Досуг молодежи. Здоровье и 

забота о нем). 
12 

5 

Кто ты? (Повседневная жизнь семьи. 

Условия проживания в городе. Проблемы 

современного города). 

12 

6 Общение (СМИ). 12 

7 И наступит завтра (Планы на будущее). 12 

8 

Путешествия. (Путешествия по своей 

стране и за рубежом. Осмотр 

достопримечательностей). 

12 

 

 ИТОГО 102 часа 

 


