
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО КУРСУ «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 2 КЛАСС 

 

      Рабочая программа представляет собой нормативно-правовой документ МКОУ 

«Шаромская средняя школа», характеризующая систему организации образовательной 

деятельности по учебному курсу «Английский язык» во втором  классе на базовом 

уровне, специальными целями которого являются формирование коммуникативной, 

языковой, лингвистической и культуроведческой компетенций учащихся. 

     Рабочая программа составлена на основе: 

  1. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. 

  2. Примерной программы начального общего образования по иностранному языку 

(английский) с учетом планируемых результатов начального общего образования – 

Обнинск: Титул, 2018г. 

 3. Положение о структуре, порядке разработки рабочих программ педагога, 

реализующего ФГОС НОО. 

 4.   Учебного плана МКОУ«Шаромская средняя школа» на 2021/2022 учебный год. 

 5. Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации учащихся Муниципального казенного образовательного 

учреждения «Шаромская средняя школа» (Протокол педсовета №11 от 01.02.2021г.) 

   6. Авторской программы «Программа курса английского языка для 2-11 кл»  ФГОС 

М.В Вербицкой - Москва,  «Вентана – Граф» /2018г УМК серии «FORWARD». 

Учебник для общеобразовательных учреждений. Автор М.В Вербицкая, издательство -  

Москва, «Вентана – Граф» /2018г. 

    Программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса 

серии «FORWARD» для второго класса общеобразовательных учреждений Москва, 

«Вентана – Граф» /2018г. 

   Учебник «FORWARD» автора М.В Вербицкой входит  в  федеральный  перечень  

учебников  «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных к 

использованию  в образовательном процессе в образовательных учреждениях. 

   Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по темам курса и 

определяет последовательность изучения тем и языкового материала с учетом логики 

учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, межпредметных и 

внутрипредметных связей.   

   Содержание программы представлено следующими разделами: пояснительная 

записка, цели изучения учебного предмета, характеристика предмета, курса, описание 

места учебного предмета, технологии обучения, описание мечта учебного предмета, 

содержание программы учебного курса, требования к уровню подготовки, формы и 

средства контроля, учебно-методические средства обучения, учебно-тематический 

план, календарно-тематическое планирование, приложение (контрольные работы). 



 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО КУРСУ «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 3 КЛАСС 

 

Рабочая программа отражает пути практической реализации ФГОС НОО второго 

поколения при изучении учебного предмета «Английский язык» в 3 классе: 

определяет содержание, объѐм, порядок изучения учебного предмета с учѐтом целей 

и задач реализуемой образовательной программы.  

В учебном плане на 2021-2022 учебный год в МКОУ «Шаромская средняя 

школа»отводится 68 часов для обязательного изучения учебного предмета 

«Английский язык» на этапе начального образования, из расчета 2 учебных часа в 

неделю. Рабочая программа для третьего класса  рассчитана на 68 часов, 2 часа в 

неделю, 34 учебных недели. 

 

Рабочая программа по курсу «Английский язык» составлена на основе: 

  1. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. 

2. Примерной программы начального общего образования по иностранному языку 

(английский) с учетом планируемых результатов начального общего образования – 

Обнинск: Титул, 2018г. 

3. Положения о структуре, порядке разработки рабочих программ педагога, 

реализующего ФГОС НОО. 

4.   Учебного плана МКОУ«Шаромская средняя школа» на 2021/2022 учебный год. 

5. Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации учащихся Муниципального казенного образовательного 

учреждения «Шаромская средняя школа» (Протокол педсовета №11 от 01.02.2021г.) 

6. Авторской программы «Программа курса английского языка для 2-11 кл»  ФГОС 

М.В Вербицкой - Москва,  «Вентана – Граф» /2018г УМК серии «FORWARD». 

Учебник для общеобразовательных учреждений. Автор М.ВВербицкая, издательство -  

Москва, «Вентана – Граф» /2018г. 

 

Содержание рабочей  программы представлено следующими разделами: 

            1. Аннотация. 

            2. Пояснительная записка. 

            3. Содержание учебного предмета. 

            4. Учебно-тематический план. 

            5. Календарно-тематическое планирование 

            6. Контроль достижения планируемых результатов. 

            7. Планируемые результаты освоения предмета. 

            8. Ресурсное обеспечение рабочей программы 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО КУРСУ «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 4 КЛАСС 

 

      Рабочая программа представляет собой нормативно-правовой документ МКОУ 

«Шаромская средняя школа», характеризующая систему организации образовательной 

деятельности по учебному курсу «Английский язык» в четвѐртом  классе на базовом 

уровне, специальными целями которого являются формирование коммуникативной, 

языковой, лингвистической и культуроведческой компетенций учащихся. 

     

 Рабочая программа составлена на основе: 

  1. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. 

  2. Примерной программы начального общего образования по иностранному языку 

(английский) с учетом планируемых результатов начального общего образования – 

Обнинск: Титул, 2018г. 

 3. Положение о структуре, порядке разработки рабочих программ педагога, 

реализующего ФГОС НОО. 

4.   Учебного плана МКОУ «Шаромская средняя школа» на 2021/2022 учебный год. 

5. Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся Муниципального казенного образовательного 

учреждения «Шаромская средняя школа» (Протокол педсовета №11 от 01.02.2021г.) 

  6. Авторской программы «Программа курса английского языка для 2-11 кл»  ФГОС 

М.В Вербицкой - Москва,  «Вентана – Граф» /2018г УМК серии «FORWARD». 

Учебник для общеобразовательных учреждений. Автор М.ВВербицкая, издательство -  

Москва, «Вентана – Граф» /2018г. 

 

    Программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплексасерии «FORWARD» для четвѐртого класса общеобразовательных 

учреждений Москва, «Вентана – Граф» /2018г. 

   Учебник «FORWARD» автора М.В Вербицкой входит  в  федеральный  перечень  

учебников, рекомендованных к использованию  в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию. 

   Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по темам курса и 

определяет последовательность изучения тем и языкового материала с учетом логики 

учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, межпредметных и 

внутрипредметных связей.   

   Содержание программы представлено следующими разделами: пояснительная 

записка, цели изучения учебного предмета, характеристика предмета, курса, описание 

места учебного предмета, технологии обучения, описание мечта учебного предмета, 

содержание программы учебного курса, требования к уровню подготовки.формы и 

средства контроля, учебно-методические средства обучения, учебно-тематический 

план, календарно-тематическое планирование, приложение (контрольные работы). 

 

 



 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО КУРСУ «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК»  

В 5 КЛАССЕ 

     Рабочая программа представляет собой нормативно-правовой документ 

Муниципального казѐнного общеобразовательного учреждения "Шаромская средняя  

школа", характеризующий систему организации образовательной деятельности     по 

учебному курсу   "Иностранный язык" в  5  классе на базовом уровне, специальными 

целями которого являются формирование  коммуникативной,  языковой, 

лингвистической и культуроведческой компетенций учащихся. 

Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный язык» разработана на 

основе следующих нормативно-методических материалов: 

1.Федерального государственного общеобразовательного стандарта общего 

образования. 

2. Примерной программы  общего образования по иностранному языку 

(английский) с учетом планируемых результатов  общего образования – Обнинск: 

Титул,2018г. 

3.Школьное положение о рабочей программе педагога ФГОС ООО.  

4. Учебного плана МКОУ«Шаромская средняя школа» на 2021/2022 учебный год. 

5. Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся Муниципального казенного 

образовательного учреждения МКОУ «Шаромская средняя школа» (Протокол 

педсовета №11 от 01.02.2021г.). 

       6. Авторской программы «Программа курса английского языка для 2-11кл.»  

ФГОС М.В Вербицкой - Москва,  «Вентана – Граф» /2018г УМК серии «FORWARD». 

Учебник для общеобразовательных учреждений. Автор М.В.Вербицкая, издательство -  

Москва, «Вентана – Граф» /2018г. 

Программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса серии 

«FORWARD» для пятого класса общеобразовательных учреждений Москва, «Вентана 

– Граф» /2018г. 

   Учебник «FORWARD» автора М.В Вербицкой входит  в  федеральный  перечень  

учебников, рекомендованных к использованию  в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях. 

   Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по темам курса и 

определяет последовательность изучения тем и языкового материала с учетом логики 

учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, межпредметных и 

внутрипредметных связей.   

   Содержание программы представлено следующими разделами: пояснительная 

записка, цели изучения учебного предмета, характеристика предмета, курса, описание 

места учебного предмета, технологии обучения, описание мечта учебного предмета, 

содержание программы учебного курса, требования к уровню подготовки, формы и 

средства контроля, учебно-методические средства обучения, учебно-тематический 

план, календарно-тематическое планирование,  приложение (контрольные работы). 

 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО КУРСУ «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 6 КЛАСС 

 

     Рабочая  программа представляет собой нормативно-правовой  документ МКОУ 

«Шаромская средняя школа», характеризующая систему организации образовательной 

деятельности по учебному курсу «Английский язык» в шестом классе на базовом 

уровне, специальными целями которого являются формирование коммуникативной, 

языковой, лингвистической и культуроведческой компетенций учащихся. 

    Согласно базисному учебному плану рабочая программа рассчитана на 102 часа в 

год   (3 часа в неделю). Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный 

язык» разработана на основе следующих материалов:  

1. Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования. 

2. Примерной программы среднего общего образования по иностранному языку 

(английский) с учетом планируемых результатов среднего общего образования – 

Обнинск: Титул,2018г. 

3. Школьное положение о рабочей программе педагога ФГОС ООО. 

4. Учебного плана МКОУ «Шаромская средняя школа» на 2021/ 2022 учебный год. 

5. Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации от учащихся Муниципального казенного 

образовательного учреждения МКОУ «Шаромская средняя школа» (Протокол 

педсовета №11 от 01.02. 2021г.). 

    6. Авторской программы «Программа курса английского языка для 2-11кл.»  ФГОС 

М.В Вербицкой - Москва,  «Вентана – Граф» /2018г УМК серии «FORWARD». 

Учебник для 6 класса для общеобразовательных учреждений. Автор М.В.Вербицкая, 

издательство -  Москва, «Вентана – Граф» /2018г. 

    Программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса 

серии «FORWARD» для шестого класса общеобразовательных учреждений Москва, 

«Вентана – Граф» /2018г. Учебник «FORWARD» автора М.В Вербицкой входит  в  

федеральный  перечень учебников,  допущенных к использованию  в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию. 

   Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по темам курса и 

определяет последовательность изучения тем и языкового материала с учетом логики 

учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, межпредметных и 

внутрипредметных связей.   

   Содержание программы представлено следующими разделами: пояснительная 

записка, цели изучения учебного предмета, характеристика предмета, курса, описание 

места учебного предмета, технологии обучения, описание мечта учебного предмета, 

содержание программы учебного курса, требования к уровню подготовки. формы и 

средства контроля, учебно-методические средства обучения, учебно-тематический 

план, календарно-тематическое планирование, приложение (контрольные работы). 
 

 

 

 



АННОТОЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО КУРСУ «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» В 7 КЛАССЕ 

 

      Рабочая программа представляет собой нормативно-правовой  документ МКОУ «Шаромская средняя 

школа», характеризующая систему организации образовательной деятельности по учебному курсу 

«Английский язык» в седьмом классе, специальными целями которого являются формирование 

коммуникативной, языковой, лингвистической и культуроведческой компетенций учащихся. 

Рабочая программа составлена на основе: 

    1. Федерального государственного образовательного стандарта  общего образования. 

    2. Примерной программы  общего образования по иностранному языку (английский) – Обнинск: 

Титул, 2018г. 

    3.  Школьное положение о рабочей программе педагога ФГОС ООО. 

    4.   Учебного плана МКОУ «Шаромская средняя школа» на 2021/2022 учебный год. 

    5. Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся Муниципального казенного образовательного учреждения 

МКОУ «Шаромская средняя школа» (Протокол педсовета №11 от 01.02.2021г.) 

     6. Авторской программы «Программа курса английского языка для 2-11кл.». ФГОС М.В       

Вербицкой - Москва,  «Вентана – Граф» /2018г УМК серии «FORWARD». Учебник для седьмого 

класса для общеобразовательных учреждений. Автор М.В.Вербицкая, издательство -  Москва, 

«Вентана – Граф» /2018г. 

     Согласно  учебному плану МКОУ «ШСШ»  рабочая программа рассчитана на 102 часа в год   (3 

часа в неделю) и соответствует учебному образовательному  плану общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации. 

     Программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса серии 

«FORWARD» для седьмого класса общеобразовательных учреждений Москва, «Вентана – Граф» 

/2018г. Учебник «FORWARD» автора М.В Вербицкой входит в федеральный  перечень учебников,  

допущенных к использованию  в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию. 

   Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, 

дает распределение учебных часов по темам курса и определяет последовательность изучения тем и 

языкового материала с учетом логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, 

межпредметных и внутрипредметных связей.   

      Программа реализует следующие основные функции: информационно-методическую; 

организационно-планирующую; контролирующую. 

     Информационно-методическая функция позволяет всем участникам учебно-воспитательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии образования, воспитания и 

развития школьников средствами учебного предмета, о специфике каждого этапа обучения. 

   Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, определение 

количественных и качественных характеристик учебного материала и уровня подготовки учащихся по 

иностранному языку на каждом этапе. 

   Контролирующая функция заключается в том, что программа, задавая требования к содержанию 

речи, коммуникативным умениям, к отбору языкового материала и к уровню обученности школьников 

на каждом этапе обучения, может служить основой для сравнения полученных в ходе контроля 

результатов. 

   Содержание программы представлено следующими разделами: пояснительная записка, цели 

изучения учебного предмета, характеристика предмета, курса, описание места учебного предмета, 

технологии обучения, содержание программы учебного курса, требования к уровню подготовки. 

формы и средства контроля, учебно-методические средства обучения, учебно-тематический план, 

календарно-тематическое планирование, приложение (контрольные работы). 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО КУРСУ «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 8 КЛАСС 

 

     Рабочая  программа представляет собой нормативно-правовой  документ МКОУ 

«Шаромская средняя школа», характеризующая систему организации образовательной 

деятельности по учебному курсу «Английский язык» в восьмом классе на базовом 

уровне, специальными целями которого являются формирование коммуникативной, 

языковой, лингвистической и культуроведческой компетенций учащихся. 

    Согласно базисному учебному плану рабочая программа рассчитана на 102 часа в год   

(3 часа в неделю). Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный язык» 

разработана на основе следующих материалов:  

 

1. Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования. 

      2. Примерной программы среднего общего образования по иностранному языку 

(английский) с учетом планируемых результатов среднего общего образования – 

Обнинск: Титул,2018г. 

3. Нормативно-правового документа МКОУ «Шаромская средняя школа», 

характеризующего систему организации образовательной деятельности по учебному 

курсу «Английский язык» в 8 классе. 

      4. Учебного плана МКОУ «Шаромская средняя школа» на 2021/2022 учебный год. 

    5. Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся Муниципального казенного образовательного 

учреждения МКОУ «Шаромская средняя школа» (Протокол педсовета №11 от 01.02. 

2021г.). 

6.Авторской программы курса английского языка для 2-11 классов по ФГОС 

общеобразовательной школы под редакцией М.В Вербицкой - Москва,  «Вентана – 

Граф» /2018г УМК серии «FORWARD». Учебник для общеобразовательных 

учреждений. Автор М.В.Вербицкая, издательство -  Москва, «Вентана – Граф» /2018г. 

 

  Учебник «FORWARD» автора М.В Вербицкой входит  в  федеральный  перечень  

рекомендованных и допущенных к использованию  в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию. 
   Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по темам курса и 

определяет последовательность изучения тем и языкового материала с учетом логики 

учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, межпредметных и 

внутрипредметных связей.   

   Содержание программы представлено следующими разделами: аннотация,  

пояснительная записка, цели изучения учебного предмета, характеристика предмета, 

курса, описание места учебного предмета, технологии обучения, содержание 

программы учебного курса, требования к уровню подготовки. формы и средства 

контроля, учебно-методические средства обучения, учебно-тематический план, 

календарно-тематическое планирование, приложение (контрольные работы). 
 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ПО КУРСУ «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 9  класс 

     Рабочая  программа представляет собой нормативно-правовой  документ МКОУ «Шаромская средняя 

школа», характеризующая систему организации образовательной деятельности по учебному курсу 

«Английский язык» в девятом классе на базовом уровне, специальными целями которого являются 

формирование коммуникативной, языковой, лингвистической и культуроведческой компетенций 

учащихся. Согласно базисному учебному плану рабочая программа рассчитана на 102 часов в год   (3 

часа в неделю)    

   Рабочая программа по учебному предмету «Английский язык» разработана на основе следующих 

материалов: 

1. Федерального государственного общеобразовательного стандарта общего образования. 

2. Примерной программы  общего образования по иностранному языку (английский) с учетом      

планируемых результатов  общего образования – Обнинск: Титул,2018г. 

3. Школьное положение о рабочей программе педагога ФГОС ООО.  

4. Учебного плана МКОУ«Шаромская средняя школа» на 2021/2022 учебный год. 

5. Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся Муниципального казенного образовательного учреждения 

МКОУ «Шаромская средняя школа» (Протокол педсовета №11 от 01.02.2021г.). 

 6. Авторской программы «Программа курса английского языка для 2-11кл.»  ФГОС М.В 

Вербицкой - Москва,  «Вентана – Граф» /2018г УМК серии «FORWARD». Учебник для 

общеобразовательных учреждений, автор М.В.Вербицкая, издательство -  Москва, «Вентана – 

Граф» /2020г. 

 

Программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса серии 

«FORWARD» для 9 класса общеобразовательных учреждений Москва, «Вентана – Граф» /2020  г. 

   Учебник «FORWARD» автора М.В Вербицкой входит  в  федеральный  перечень  учебников  

рекомендованных и допущенных к использованию  в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию. 

   Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, 

дает распределение учебных часов по темам курса и определяет последовательность изучения тем и 

языкового материала с учетом логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, 

межпредметных и внутрипредметных связей.   

   Содержание программы представлено следующими разделами:  пояснительная записка,  цели 

изучения учебного предмета, характеристика предмета, курса, описание места учебного предмета, 

технологии обучения, содержание программы учебного курса, требования к уровню подготовки, 

формы и средства контроля, учебно-методические средства обучения, учебно-тематический план,  

календарно-тематическое планирование,  приложение (контрольные работы). 

  Программа реализует следующие основные функции: 

 - информационно-методическую; 

 - организационно-планирующую; 

 - контролирующую 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ ПО КУРСУ «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК»   

 

     Рабочая  программа представляет собой нормативно-правовой  документ МКОУ «Шаромская средняя 

школа», характеризующая систему организации образовательной деятельности по учебному курсу 

«Английский язык» в одиннадцатом классе на базовом уровне, специальными целями которого 

являются формирование коммуникативной, языковой, лингвистической и культуроведческой 

компетенций учащихся. 

   Согласно  учебному  плану рабочая программа рассчитана на 99 часа в год (3 ч в неделю,33 

рабочих недели).    

   Рабочая программа по учебному предмету «Английский язык»разработана на основе следующих 

материалов: 

 

 1. Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования. 

 2. Примерной программы среднего общего образования по иностранному языку (английский)  –   

Обнинск: Титул, 2018г 

 3. Школьного положения о рабочей программе по учебным предметам. 

 4. Учебного плана МКОУ«Шаромская средняя школа» на 2021/2022 учебный год. 

 5. Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся Муниципального казенного образовательного учреждения 

«Шаромская средняя школа» (Протокол педсовета №11 от 01.02.2021г.) 

 6. Авторской программы «Программа курса английского языка для 2-11кл» ФГОС М.В Вербицкой - 

Москва,  «Вентана – Граф» /2018г УМК серии «FORWARD». Учебник для   общеобразовательных 

учреждений. Автор М.В.Вербицкая, издательство -  Москва, «Вентана – Граф» /2018г. 

 

     Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает  

распределение учебных часов по темам курса и рекомендует  последовательность изучения тем и 

языкового материала с учетом логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, 

межпредметных и внутрипредметных связей. 

     Рабочая программа нацелена на реализацию  личностно-ориентированного, коммуникативно-

когнитивного, социокультурного деятельностного  подхода к обучению иностранным языкам (в том 

числе английскому). 

   Программа реализует следующие основные функции: информационно-методическую; 

организационно-планирующую; контролирующую. 

     Информационно-методическая функция позволяет всем участникам учебно-воспитательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии образования, воспитания и 

развития школьников средствами учебного предмета, о специфике каждого этапа обучения.  

     Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, определение 

количественных и качественных характеристик учебного материала и уровня подготовки учащихся по 

иностранному языку на каждом этапе. 

    Контролирующая функция заключается в том, что программа, задавая требования к содержанию 

речи, коммуникативным умениям, к отбору языкового материала и к уровню обученности 

школьников на каждом этапе обучения, может служить основой для сравнения полученных в ходе 

контроля результатов. 

Содержание программы представлено следующими разделами: пояснительная записка, 

характеристика курса, характеристика предмета, описание места учебного предмета «иностранный 

язык», технологии обучения, содержание программы учебного курса, требования к уровню 

подготовки. формы и средства контроля, учебно-методические средства обучения, тематический 

план, календарно-тематическое планирование, приложение (контрольные работы). 

 



 

 

 


