
Аннотации рабочих программ 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА 

В ОБЛАСТИ ИСКУССТВА 

«Культура и искусство западноевропейских стран» 
 

направленность: художественная 

уровень программы: стартовый 

возраст: 6-17 лет 

срок реализации программы: 7 лет  

 

 

Аннотация рабочей программы учебного предмета  

«Английский язык» 

 

Основная цель обучения представляет собой сложное интегративное 

целое, включающее: коммуникативные умения, воспитание и образование 

средствами иностранного языка, общеучебные и специальные учебные 

умения, компенсаторные умения. 

К коммуникативным умениям относятся: 

- умение осуществлять устно-речевое общение в стандартных ситуациях; 

- умение воспринимать на слух и понимать краткие сообщения; 

- умение читать и понимать содержание несложных аутентичных текстов; 

- умение письменно оформить и передать элементарную информацию, 

написать личное письмо. 

Воспитание осуществляется через систему личностных отношений к 

культуре и формирует: 

- систему моральных ценностей; 

- оценочно-эмоциональное отношение к миру; 

- положительное отношение к иностранному языку, к культуре народа, 

говорящего на этом языке. 

Образование средствами иностранного языка предполагает: 

- понимание особенностей своего мышления; 

- сопоставление изучаемого языка с родным; 

- знание о культуре, страницах истории, традициях страны изучаемого языка; 

- представление о достижениях национальных культур. 

Развитие обучающихся предполагает формирование: 

- механизма языковой догадки, умения переносить знания и навыки в новую 

ситуацию; 

- языковых, интеллектуальных и познавательных способностей; 

- ценностных ориентаций, чувств и эмоций; 

- способности вступать в иноязычное общение. 



Общеучебные и специальные учебные умения включают: умение 

учиться, работать с книгой, учебником, справочной литературой, 

использовать перевод. 

К компенсаторным умениям можно отнести умение выходить из 

трудного положения за счет перифраза, использования синонимов. 

 

Сведения о затратах учебного времени 

Разновидность 

учебной 

работы, 

нагрузки 

Затраты учебного времени Общая 

сумма 

часов 

Полугодия 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  

Количество 

недель 

16 19 16 19 16 19 16 19 16 19 16 19 16 19  

Аудиторные 

занятия 

32 38 32 38 32 38 32 38 32 38 32 38 32 38 490 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

(подготовка 

домашних 

заданий)  

16 19 16 19 16 19 16 19 16 19 16 19 16 19 245 

Предельная 

учебная нагрузка 

48 57 48 57 48 57 48 57 48 57 48 57 48 57 735 

 

Структура программы учебного предмета включает следующие 

разделы: Пояснительная записка, Годовые требования, Учебно-тематические 

планы, Список литературы. 

 

 



Аннотация рабочей программы учебного предмета  

«Культура и искусство Великобритании» 

 

Цель предмета – совершенствование практических языковых навыков 

посредством погружения в культурно-эстетическое пространство 

англоязычной страны (Великобритании). 

Задачи предмета: 

1. знакомство с традициями, жизненным укладом, государственным 

устройством Великобритании; 

2. приобщение к духовным и художественным ценностям Великобритании; 

3. расширение общекультурного кругозора обучающихся; 

4. воспитание художественно-эстетического вкуса обучающихся; 

5. совершенствование практических навыков владения английским языком 

(расширение словарного запаса, активизация лексических единиц, 

совершенствование навыков аудирования, разговорной речи, 

практической грамматики). 

  

Сведения о затратах учебного времени 

Разновидность 

учебной 

работы, 

нагрузки 

Затраты учебного времени Общая 

сумма 

часов 

Полугодия 7 8 9 10 11 12 13 14  

Количество 

недель 

16 19 16 19 16 19 16 19  

Аудиторные 

занятия 

16 19 16 19 16 19 16 19 140 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

(подготовка 

домашних 

заданий)  

16 19 16 19 16 19 16 19 140 

Предельная 

учебная нагрузка 

32 38 32 38 32 38 32 38 280 

 

Структура программы учебного предмета включает следующие 

разделы: Пояснительная записка, Перспективно-тематическое планирование, 

Методическое обеспечение, Литература, Приложение (Содержание 

контрольных уроков). 

 

 

 


