
 

Аннотация к рабочей программе по английскому языку в 5 –

9классахАнглийский язык изучается по учебникам EnjoyEnglishМ.З. Биболетовой, 

Добрыниной Н. В., Ленской Е. А.  

К каждому учебнику прилагается книга для учителя этого автора, печатная тетрадь для 

учащихся, книга диск и сборник проверочных работ. 

По программе изучение английского языкав средней школе – 102 часа в год. 

Рабочая программа составлена на основе: 

- Примерной программы основного общего образования базового уровня по иностранным 

языкам (английскому языку); 

- федерального компонента  государственного стандарта основного общего образования по 

иностранным языкам; 

-  примерные программы по учебным предметам. Иностранный язык. 5 –9 классы.  

Программа рассчитана на 3 часа в неделю по 102 часов на каждый год обучения. Программа 

отвечает требованиям государственного стандарта, базового учебного плана 

общеобразовательных учреждений РФ, учитывает основные требования, предъявляемые к 

современным УМК по иностранным языкам, и соотносится с действующей примерной 

программой обучения английскому языку в общеобразовательной школе 

Процесс обучения осуществляется на основе учебно-методического комплекта, который 

включает следующие компоненты:  

1)учебник 

2)рабочая тетрадь  

3)книга для чтения  

4)аудиокассета  

5)книга для учителя 

Основная цель изучения иностранному языку состоит в формировании коммуникативной 

компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 

межкультурное общение с носителями языка. 

Изучение иностранного языка в целом и английского в частности в основной школе 

направлено на достижение следующих целей: 

• развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих – 

речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной: 

- 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, 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 

стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на 

разных ее этапах (V-VI и VII-IX классы); формирование умения представлять свою страну, ее 

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 приемами самостоятельного 

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

• развитие и воспитание у школьников понимания 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. 



В рамках данного УМК процесс обучения построен как модель реальной межкультурной 

коммуникации на основе принципов: 

- речевой направленности,  

- интеграции и дифференциации процессов формирования речевых навыков и развития 

речевых умений,  

- сознательности и активности,  

- доступности и посильности,  

- индивидуального подхода. 

Программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, коммуникативно-

когнитивного, социокультурного, деятельностного подхода к обучению  английскому языку. 

 

 

 

Аннотация  

 к рабочей программе по английскому языку в  4 классе 

 

Английский язык изучается в школе со 2 класса по учебникам EnjoyEnglishМ.З. 

Биболетовой, Добрыниной Н. В., Ленской Е. А. 

К каждому учебнику прилагается книга для учителя этого автора, печатная тетрадь для 

учащихся, книга диск и сборник проверочных работ для чтения, компакт-. 

По программе изучение английского языка в начальной школе составляет 68 часов в год 

(204 академических часа  за весь курс начальной школы); Программой  предусмотрены 

итоговые (срезовые) и тестовые работы в начальной школе.  В конце каждой темы 

предусмотрен проект (индивидуальная или коллективная работа в зависимости от уровня 

подготовленности группы). 

В  конце каждой четверти проводятся итоговые (срезовые) работы по всем видам речевой 

деятельности: 

1. Аудирование 

2. Говорение (монологические или диалогическое высказывание) 

3. Чтение 

4. Письмо 

В рабочей программе определены цели и задачи изучения иностранного языка в 

соответствии с требованиями Федерального Государственного образовательного стандарта. 

Четко указаны цели, задачи и результаты обучения. В учебно-тематическом планировании 

выдержана.отражены темы курса, последовательность их изучения, основной понятийный 

материал, формы обучения, типы и формы уроков, формируемые универсальные учебные 

действия, виды контроля, количество изучаемых тем, коррекция и повторение. 

Рабочая программа построена с учетом возрастных особенностей детей, постепенным 

нарастанием трудности в предъявлении учебного материала. 

Основные требования к оформлению программы выполнены. 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе по английскому языку 2 - 3 класс. 

 Рабочая программа составлена для изучения английского языка учащимися 2-3 класса 

общеобразовательной школы. Рабочая программа разработана на основе Основной 

общеобразовательной программы основного общего образования МКОУ Егоровская ООШ и в 

соответствии с федеральным компонентом государственного образовательного стандарта 

основного общего образования по английскому языку, обязательным минимумом содержания 

основных образовательных программ, требованиями к уровню подготовки выпускников 

основной школы. Используемый УМК: Кузовлева В.П., Лапа Н.М., Перегудовой Э.Ш. 

Английский язык. 2 кл., 3 кл. – Москва: Просвещение. 2014.  

Рабочая программа по английскому языку представляет собой целостный документ, 

включающий пять разделов: пояснительную записку; содержание тем учебного курса; 

требования к уровню подготовки учащихся; тематическое планирование; перечень 

используемого оборудования и учебно-методического обеспечения. Программа конкретизирует 

содержание предметных тем, дает распределение учебных часов по темам, последовательность 

изучения языкового материала с учетом логики учебного процесса. Основное назначение 

иностранного языка состоит в формировании коммуникативной компетенции, т.е. способности 

и готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями 

языка. Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует 

формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В этом 

проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих 

формированию основ филологического образования школьников. 

Цели и задачи курса. Основные цели и задачи обучения английскому языку (АЯ) в начальной 

школе направлено на формирование у учащихся: - первоначального представления о роли и 

значимости АЯ в жизни современного человека и поликультурного мира, приобретение 

начального опыта использования АЯ как средства межкультурного общения, нового 

инструмента познания мира и культуры других народов; - гражданской идентичности, чувства 

патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну и осознание своей этнической и 

национальной принадлежности через изучение языков и культур, общепринятых человеческих и 

базовых национальных ценностей; - основ активной жизненной позиции. Младшие школьники 

должны иметь возможность обсуждать актуальные события из жизни, свои собственные 

поступки и поступки своих сверстников, выражать свое отношение к происходящему, 

обосновывать собственное мнение, что будет способствовать их дальнейшей социализации и 

воспитанию граждан России; - элементарной коммуникативной компетенции, т.е. способности и 

готовности общаться с носителями языка на уровне своих речевых возможностей и 

потребностей в разных формах: устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и 

письмо). У учащихся расширится лингвистический кругозор, они получат общее представление 

о строе изучаемого языка и его основных отличиях от родного языка; - основ коммуникативной 

культуры. Учащиеся научатся ставить и решать коммуникативные задачи, адекватно 

использовать имеющиеся речевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, 

быть вежливыми и доброжелательными речевыми партнерами; - уважительного отношения к 

чужой (иной) культуре через знакомство с детским пластом культуры страны (стран) 

изучаемого языка; - более глубокого осознания особенностей культуры своего народа; - 

способности представлять в элементарной форме на АЯ родную культуру в письменной и 

устной формах общения; - положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного 

интереса к предмету «иностранный язык». В Федеральном базисном плане для 



общеобразовательных учреждений Российской Федерации отводится 68 часов для 

обязательного изучения предмета «Иностранный язык», 34 учебных недель.  2014-2015 учебный 

год на второй ступени обучения общего образования составляет не менее 34 учебных недель. В 

соответствии с Основной образовательной программой учреждения, учебным годовым 

графиком и учебным планом на 2015-2016 учебный год, на изучение предмета «иностранный 

язык» в 2 - 3 классе отведено 68 часов, из расчета 2 учебных часа в неделю. 
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