
Аннотация к рабочим программам 

по предмету «Иностранный язык» 

Иностранный язык входит в общеобразовательную область «Филология». Язык явля-

ется важнейшим средством общения, без которого невозможно существование и развитие 

человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в общественных отношениях, 

средствах коммуникации (использование новых информационных технологий) требуют 

повышения коммуникативной компетенции школьников, совершенствования их филоло-

гической подготовки. Все это повышает статус предмета «иностранный язык» как обще-

образовательной учебной дисциплины. Основное назначение иностранного языка состоит 

в формировании коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осу-

ществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

          Рабочие программы предмета «Иностранный язык» составлены в соответствии с: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта общего обра-

зования (Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004 г. №1089 «Об утвержде-

нии федерального компонента государственных образовательных стандартов началь-

ного общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»); 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образова-

ния (приказм Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 г. №413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования»); 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2017 г. N 613 

"О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 413 

5. Примерная основная общеобразовательная программа среднего общего образования    

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему об-

разованию (протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з); 

6. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28 сентября 2020 года N 28 «Об утверждении санитарных пра-

вил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям вос-

питания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

7. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 №245 «О 

федеральном перечне учебников, допущенных  к использованию при реализации име-

ющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

8. Приказ Министерства просвещения РФ от 28 августа 2020 г. № 442 “Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального обще-

го, основного общего и среднего общего образования” 

9. Учебный план среднего общего образования МБОУ ОСОШ №11 на 2021-2022 учеб-

ный год 

 

Обучению иностранному языку ведется по базовым учебникам: 

Английский язык: 

8 -9 класс - Ваулина Ю.Е., О. Е. Подоляко, Д. Дули, В. Эванс «Английский в фокусе» 

("Spotlight") 

10-11 класс - Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева И. В. и др «Английский в фокусе» 

Немецкий язык: 



10 класс - Радченко О. А., Лытаева М. А., Гутброд О. В. «Немецкий язык»  (Wunderkinder) 

10-11 класс (базовый и углубленный уровень)  

8-9 класс (второй иностранный язык) – Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л. «Горизонты» 

Французский язык 

11 класс  Е. Я. Григорьева, Е. Ю. Горбачева, М. Р. Лисенко «Объектив». 

 

Согласно учебному плану на изучение иностранного языка в школе отводится: 

Класс/форма 

обучения 

Количе-

ство ча-

сов по 

плану 

Всего по 

плану 

среднего 

образова-

ния 

Количе-

ство ча-

сов в не-

делю 

Количе-

ство ча-

сов в 

год 

Элек-

тивный 

курс 

Самостоя-

тельное 

обучение 

(часов в 

год) 

Обучаю-

щие кон-

сультации 

неде-

ля 

год 

8 (очн.) 3 105 3 105 - -   

9 (очн.) 3 102 3 102 - -   

10 (очн.) 3 105 3 105 - -   

10 2-х год (оч-

но-заочная) 

3 108 2 72 - 36 0,25 9 

11 (очн.) 3 102 3 102     

11 2-х год (очно-

заочнвя) 

3 108 2 72 0,5 36 0,25 9 

 

Недельная нагрузка распределяется следующим образом:  

      В 10 классах очно-заочного обучения 36 часов отводится на самостоятельную ра-

боту, в 11 классах очно - заочного обучения 18 часов выделяется на элективные занятия и 

36 часов - на самостоятельную работу.    

Под самостоятельной работой учащихся понимается работа, которую они выполняют 

без непосредственного участия учителя, но по его заданию, под его наблюдением и руко-

водством, в специально предоставленное для этого время.  

Целью самостоятельной работы является закрепление знаний, а также их пополнение, 

реализация внутри- и межпредметных связей, отработка некоторых общеучебных и пред-

метных умений. Задания должны быть согласованы с планированием учебного материала, 

в них необходимо заложить задания на повторение материала, на подготовку к зачету, 

контрольной и лабораторной работе. 

Самостоятельная работа учащихся направлена на решение следующих задач:  

- развитие у учащихся самостоятельности в познавательной деятельности; 

- развитие умения самостоятельно применять знания в усвоении образовательных 

программ и практической деятельности. 

При составлении заданий и для самостоятельной работы обучающихся учитывалась 

необходимость развития у них интереса к изучению иностранных языков. В материалы 

включены задания на знакомство с повседневной жизнью, традициями, обычаями стран 

изучаемого языка, закрепление, повторение изученного лексического, грамматического 

материала, работа со справочной литературой, словарями. В учебном процессе по ино-

странным языкам используются следующие виды самостоятельной работы учащихся: 

- Выполнение домашних заданий; 

- Индивидуальное чтение;  

- Подготовка к контрольным работам; 

- Подготовка к зачётам; 

- Работа с учебной и справочной литературы; 

- Подготовка презентаций; 

- Проектная деятельность (индивидуальные, групповые проекты, презентации и т.д.) ; 

- Подготовка творческих работ; 

- Выполнение заданий по технологии ЕГЭ  

 и другие виды. 

      В 11 классах очно-заочного обучения ведется элективный курс «Совершенствование 

речевой компетенции на уроках иностранного языка». Элективный курс проводится 1 раз 

в 2 недели.  

     



  В 8-9 классе продолжается изучение второго иностранного языка (немецкий), недельная 

нагрузка -1 час в неделю (согласно письму департамента образования, науки и молодеж-

ной политики Воронежской области «Разъяснения по отдельным вопросам применения 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образова-

ния» от 02.08.2018 № 80-11/7256 в 7-8 классах, реализующих образовательную программу 

в соответствии с ФГОС, вводится второй иностранный язык. В МБОУ ОСОШ №11 в вто-

рой иностранный язык – немецкий.  Преподавание предмета осуществляется по учебнику 

«Немецкий язык как второй иностранный язык» 5,6 классы, авторов М. М. Аверин, Джин 

Фридерике. 
 


