
Аннотация к рабочей программе по английскому языку 

на начальной ступени обучения, 2-4классы (ФГОС). 

  
Современные тенденции обучения иностранным языкам предусматривают тесную 

взаимосвязь прагматического и культурного аспектов содержания с решением задач 

воспитательного и образовательного характера в процессе развития умений иноязычного 

речевого общения. 

Предлагаемая Рабочая программа предназначена для 2-4 классов 

общеобразовательных учреждений и составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального образования, с 

учётом концепции духовно-нравственного воспитания и планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Цели курса: 

На изучение английского языка отводится 68 часов, 2 часа в неделю. Данная 

программа обеспечивает реализацию следующих целей: 

- формирование умения общаться на английском языке на элементарном уровне с 

учётом речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной 

(аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо) формах; 

-  приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского 

языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с детским 

зарубежным фольклором и доступными образцами художественной литературы; 

воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран; 

- развитие речевых,  интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему 

овладению английским языком; 

- воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами 

английского  языка; 

- формирование представлений об английском языке как средстве общения, 

позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на 

английском языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты; 

- расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение 

элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и 

необходимых для овладения устной и письменной речью на английском языке на 

элементарном уровне; 

- обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к 

новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и 

использования английского языка как средства общения; 

- развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, 

памяти и воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых 

играх, в ходе овладения языковым материалом; 

- развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных 

спектаклей с использованием английского языка; 

- приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счёт 

проигрывания на английском языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для 

семейного, бытового и учебного общения; 

- духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и соблюдение им таких 

нравственных устоев семьи, как любовь к близким, взаимопомощь, уважение к родителям, 

забота о младших; 

- развитие познавательных способностей, овладение умением координированной работы с 

разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, рабочей тетрадью, 

аудиоприложением, мультимедийным приложением и т. д.), умением работать в паре, в 

группе. 

 



Аннотация к рабочей программе по английскому языку 

(основное общее образование) 

базовый уровень (ФГОС) 

 

Рабочая программа направлена на достижение планируемых результатов ФГОС в 

условиях 5-6 классов. Программа основывается на требованиях ФГОС, содержании 

Примерной программы и основной образовательной программы ОУ. 

В программе предусмотрено дальнейшее развитие всех основных представленных в 

программе начального общего образования видов деятельности обучаемых.  

Содержание программы имеет особенности, обусловленные, во-первых, задачами 

развития, обучения и воспитания учащихся, заданными социальными требованиями к 

уровню развития их личностных и познавательных качеств; во-вторых, предметным 

содержанием системы общего среднего образования; в-третьих, психологическими 

возрастными особенностями обучаемых.  

     Содержание учебного предмета создает необходимую основу для формирования 

теоретического рефлексивного мышления у школьников. 

Требования к результатам обучения описаны на уровне конкретных личностных, 

метапредметных и предметных действий, которыми должен овладеть учащийся в итоге 

освоения программы. 

Изучение английского языка в пятом классе направлено на достижение следующих 

целей: 

– развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих 

В пятом - шестом классах усиливается роль принципов когнитивной направленности 

учебного процесса, индивидуализации и дифференциации обучения, большее значение 

приобретает освоение современных технологий изучения английского языка, 

формирование учебно-исследовательских умений. 

На этой ступени совершенствуются приобретенные ранее знания, навыки и умения, 

увеличивается объем используемых учащимися языковых и речевых средств, улучшается 

качество практического владения иностранным языком, возрастает степень 

самостоятельности школьников и их творческой активности. 

Основной линией следует считать коммуникативные умения, которые представляют 

собой результат овладения иностранным языком на данном этапе обучения. 

Формирование коммуникативных умений предполагает владение языковыми средствами, 

а также навыками оперирования ими в процессе говорения, аудирования, чтения и письма. 

Таким образом, языковые знания и навыки представляют собой часть названных выше 

сложных коммуникативных умений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по английскому языку 

(основное общее образование) 

базовый уровень 

 

Рабочая программа по английскому языку (7-9 классы) составлена на основе: 

 - Федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования». 

 - Примерных программ основного общего образования по иностранным языкам. 

Москва, Просвещение,2012. 

 - Авторской программы Биболетовой М. 3., Трубаневой Н. Н. «Программа курса 

английского языка к УМК "Enjoy English" для учащихся 2-11 классов 

общеобразовательных учреждений». - Обнинск, Титул,2012. 

 - УМК по предмету «Английский язык»: Enjoy English. Автор:Биболетова 

М.З.,Трубанева Н.Н. 

 В учебно-методический комплект входят: 

Учебник "Enjoy English"; книга для учителя; рабочая тетрадь; книга для чтения 

"Reading Comprehension. Book "; аудиокассета. 

Тематическое планирование рассчитано на 102 часа из расчета 3 учебных часа в 

неделю в каждом классе. 

 

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает примерное 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.  

В процессе обучения по курсу «Enjoy English» реализуются следующие цели: 

Развивается коммуникативная компетенция на английском языке в совокупности ее 

составляющих - речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной, а именно: 

- речевая компетенция,  

- языковая компетенция  

- компенсаторная компетенция  

Продолжается развитие и воспитание школьников средствами предмета 

«Иностранный язык»: понимание учащимися роли изучения языков международного 

общения в современном поликультурном мире, ценности рода языка как элемента 

национальной культуры; осознание важности английского языка как средства познания, 

самореализации и социальной адаптации; воспитание толерантности по отношению к 

иным языкам и культуре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе по английскому языку 

(основное общее образование) 

базовый уровень (ФГОС) 

 

Рабочая программа по английскому языку (10-11классы) составлена на основе : 

 - Федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования». 

 - Примерных программ основного общего образования по иностранным языкам. 

Москва, Просвещение,2012. 

 - Авторской программы Биболетовой М. 3., Трубаневой Н. Н. «Программа курса 

английского языка к УМК "Enjoy English" для учащихся 2-11 классов 

общеобразовательных учреждений». - Обнинск, Титул,2012. 

 - УМК по предмету «Английский язык»: Enjoy English. Автор:Биболетова 

М.З.,Трубанева Н.Н. 

 В учебно-методический комплект входят: 

Учебник "Enjoy English"; книга для учителя; рабочая тетрадь; книга для чтения 

"Reading Comprehension. Book "; аудиокассета. 

Тематическое планирование рассчитано на 102 часа из расчета 3 учебных часа в 

неделю в каждом классе. 

Цели и задачи третьей ступени обучения: 

Продолжается развитие и воспитание школьников средствами предмета 

"Иностранный язык": понимание учащимися роли изучения языков международного 

общения в современном поликультурном мире, ценности родного языка как элемента 

национальной культуры; осознание важности английского языка как средства познания, 

самореализации и социальной адаптации; воспитание толерантности по отношению к 

иным языкам и культуре.  

Достижение указанных целей осуществляется в процессе формирования 

компетенций и  полностью включает  темы, предусмотренные федеральным компонентом 

государственного стандарта по иностранным языкам. 

В рабочую программу по английскому языку включены уроки по проектной 

методике как способ организации речевого взаимодействия учащихся. Использование 

метода проектов на уроке способствует акцентированию деятельностного подхода в 

целостном коммуникативно-ориентированном характере языкового образования. Кроме 

того, нашли отражение также уроки с компьютерной поддержкой как средство 

формирования информационно-коммуникативной компетенции учащихся.  

Формы промежуточного и итогового контроля: лексико-грамматические тесты, 

письменные контрольные работы, устный опрос, зачеты, проекты, презентации, диктанты. 

 

 

 


