
Аннотация к рабочим программам по английскому языку для 2-4 классов 
Программа разработана на основе требований к планируемым результатам освоения ООП 

НОО по предмету «Иностранный язык» и составлена в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта начального образования (приказ 
МОиН от 06. 10.2009 № 373) с учётом концепции духовно-нравственного воспитания, учебным 
планом начального общего образования, программой «Английский язык. 2-4 классы» Н.И. 
Быковой, М.Д. Поспеловой, М.: «Просвещение», 2010 г. Учебник «Английский в фокусе». Быкова 
Н., Поспелова Д., Эванс В. – М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2015. 
 
Цели программы: 
-формирование у учащихся первоначального представления о роли изначимости английского 
языка в жизни современного человека иполикультурного мира, приобретение начального опыта 
использованияанглийского языка как средства межкультурного общения, новогоинструмента 
познания мира и культуры других народов; 
-формирование умения общаться на английском языке наэлементарном уровне с учетом речевых 
возможностей и потребностеймладших школьников в устной (аудирование и говорение) и 
письменной (чтение и письмо) форме; 
-приобщение детей к новому социальному опыту с использованиеманглийского языка: 
знакомство младших школьников с миромзарубежных сверстников, с детским зарубежным 
фольклором,воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран; 
-развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностеймладших школьников, а 
также их общеучебных умений, развитиемотивации к дальнейшему овладению английским 
языком;воспитание и разностороннее развитие учащихся средствамианглийского языка. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по английскому языку для 5 – 9 классов 

Программа разработана на основе требований к планируемым результатам освоения ООП 
ООО по предмету «Иностранный язык» и составлена в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования , на 
основе программы Английский язык, предметной линии учебников «Английский в фокусе» 5-9 
классы В.Г. Апалькова, Ю.Е. Ваулиной, О.Е. Подоляко, -М.: Просвещение, 2015 г. Учебник 
«Английский в фокусе» 5-9 классы , Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е., Эванс В., -М.: 
Просвещение, 2017 г. 
Цели программы 
-формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых возможностей и 
потребностей данного возраста; 
-развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, памяти и 
воображения, мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком; 
-обеспечение коммуникативно-психологической адаптации учащихся 5-9 класса к новому 
языковому миру для преодоления в дальнейшем психологических барьеров в использовании 
английского языка как средства общения; 
-освоение элементарных лингвистических представлений, доступных данному возрасту и 
необходимых для овладения устной и письменной речью на английском языке; 
-приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного языка: 
знакомство учащихся с миром зарубежных сверстников 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотацияк рабочей программе по английскому языку для 10-11 классов по ФГОС 

Рабочая программа по английскому языку разработана на основе требований к 

планируемым результатам освоения ООП  СОО по предмету «Иностранный язык», в соответствии 

с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

(Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования"). 

ЦЕЛИ КУРСА 

Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих: 
речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной. 
Речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в 4-х основных видах речевой 
деятельности (говорение, чтение, аудирование, письмо), овладение новыми языковыми 
средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 
соответствии c темами, сферами и ситуациями общения. 
Социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре и традициям стран 
изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 
психологическим особенностям учащихся,формирование умения представлять свою 
страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения. 
Компенсаторная компетенция – развитие умения выходить из положения в условиях 
дефицита языковых средств. 
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. 
Реализация данной программы способствует использованию разнообразных форм 
организации учебного процесса, внедрению современных методов обучения и 
педагогических технологий. 
Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений, 
универсальных способов деятельности и ключевых компетенций в следующих 
направлениях: 
- использование учебных умений, связанных со способом организации учебной 
деятельности, доступных учащимся 10-11 классов и способствующих самостоятельному 
изучению английского языка и культуры стран изучаемого языка, 
- развитие специальных умений, таких как нахождение ключевых слов при работе с 
текстом, их семантизация на основе языковой догадки, словообразовательный анализ, 
выборочное использование перевода, участие в проектной деятельности. 
Контроль и оценка деятельности учащихся осуществляется с помощью входного 
тестирования, 2 контрольных работ в конце полугодия по различным видам речевой 
деятельности (чтение, аудирование, говорение, письмо). 
 Согласно учебному плану МОУ Ульканская СОШ на изучение английского языка в 10-11 классах 

отводится 3 часа в неделю, итого 102 часа, при продолжительности учебного года 34 недели. 

 

 


