Аннотации к рабочим программам по английскому языку
2 – 4 классы
Рабочая программа составлена на основе следующих документов:
1. Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования, утвержденный приказом Минобразования РФ от 01.02.2011 г. №1897
3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря
2010 г. № 189.«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно эпидемиологические требования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г.
Регистрационный N 19993).
4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 4 октября 2010 №986
(Зарегистрирован в Минюсте РФ 3 февраля 2011 г. Регистрационный N 19682) «Об
утверждении Федеральных требований к образовательным учреждениям в части
минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных
помещений».
5. Письмо Минобрнауки РФ от 10 Февраля 2011 г. N 03-105 "Об использовании
учебников и учебных пособий в образовательном процессе"
6. Авторская программа по английскому языку для начальной школы М.З.
Биболетовой, Н.Н. Трубаневой «Enjoy English» 2-4 классы, (г.Обнинск, Титул,2013)
Рабочая программа учебного предмета «Английский язык», составлена в соответствии с
требованиями федерального компонента государственного стандарта начального общего
образования и примерной программы по английскому языку Министерства Образования и
науки РФ.
Основанием для разработки данной рабочей программы послужила авторская
программа по иностранным языкам к курсу “Enjoy English” для 2-11 классов
общеобразовательных школ, М.З. Биболетова, Н.Н. Трубанева (Обнинск. Титул. 2010).
УМК «Английский с удовольствием» («Enjoy English») для 2-4 классов (в новой редакции)
Цели и задачи
Иностранный язык – один из важнейших и относительно новых предметов в системе
подготовки современного младшего школьника в условиях политкультурного и
полиязычного мира. Наряду с русским языком и литературным чтением он входит в число
предметов филологического цикла и формирует коммуникативную культуру школьника,
способствует его общему речевому развитию, расширению кругозора и воспитанию.
Интегративной целью обучения английскому языку в начальных классах является
формирование элементарной коммуникативной компетенции младшего школьника на
доступном для него уровне в основных видах речевой деятельности: аудировании,
говорении, чтении и письме.
Элементарная коммуникативная компетенция понимается как способность и
готовность младшего школьника осуществлять межличностное и межкультурное общение
с носителями изучаемого языка в устной и письменной форме в ограниченном круге
типичных ситуаций и сфер общения, доступных для младшего школьника. Следовательно,
изучение иностранного языка в начальной школе направленно на достижение следующих
целей:

 учебные (формирование коммуникативной компетенции элементарного уровня в
устных (аудирование и говорение) и письменных (чтение и письмо) видах речевой
деятельности);
 образовательные
(формирование у обучающихся социальных умений с
использованием английского языка, изучение культуры сверстников из других стран,
знакомство с соответствующим возрасту зарубежным фольклором и детской
художественной литературой, расширение кругозора и развитие межкультурных
представлений);
 развивающие (развитие интеллектуальных функций и универсальных учебных
умений младших школьников, повышение их речевых возможностей, укрепление учебной
мотивации в изучении английского языка и расширение познавательных интересов);
 воспитательные (воспитание нравственных качеств личности младшего
школьника, волевой саморегуляции, толерантного отношения и уважения к представителям
иных культур, ответственного отношения к учёбе и порученному делу, чувства
патриотизма).
C учётом поставленных учебных, образовательных, воспитательных и развивающих целей
изучения предмета «Иностранный язык» в начальной школе, формулируются следующие
задачи:
 формировать у младших школьников отношение к иностранному языку как
средству межличностного и межкультурного общения на основе взаимопонимания с теми,
кто говорит и пишет на изучаемом языке, а также как средству познавательной
деятельности через устное общение, чтение, слушание и письменную речь;
 развивать на доступном уровне системные языковые представления младших
школьников об изучаемом языке, его функционировании в устной и письменной речи,
расширяя лингвистический кругозор учащихся и обеспечивая усвоение лексикограмматических средств;
 создавать педагогические условия для приобщения младших школьников к новому
для них миру общения на изучаемом языке, преодоления языкового и культурного барьера
и формирования мотивации овладения новыми коммуникативно-социальными умениями;
 воспитывать качества личности обучающихся начальной школы, их нравственноценностную ориентацию, эмоционально-чувственную сферу, а также познавательные
способности, мышление и творчество в ходе овладения языковыми знаниями на
коммуникативной основе;
 включать младших школьников в новый для них социально-коммуникативный
опыт средствами обучающей игры, драматизации, фольклора, музыки, моделирования
жизненных ситуаций, обсуждения доступных возрасту проблем, учебного сотрудничества
и проектной деятельности;
 обучать учащихся начальной школы универсальным познавательным стратегиям и
способам работы с компонентами учебно-методического комплекта, мультимедийным
приложением, учебной информацией в сети Интернет, символико-графической
репрезентацией знаний, а также учебному сотрудничеству.
Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ всего на
изучение иностранного языка в начальной школе выделяется 204 часа во 2, 3, 4 классах (2
часа в неделю, 34 учебные недели в каждом классе).
5 класс
Основные цели и задачи обучения английскому языку в основной школе в рамках
данного курса направлены на:

 формирование у обучающихся более глубокого представления о роли и
значимости АЯ в жизни современного человека и поликультурного мира, приобретение
нового опыта использования АЯ как средства межкультурного общения, как инструмента
познания мира и культуры других народов;
 дальнейшее развитие 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;
 дальнейшее развитие активной жизненной позиции. Обучающиеся основной
школы должны иметь возможность обсуждать актуальные события из жизни, свои
собственные поступки и поступки своих сверстников, выражать своё отношение к
происходящему, обосновывать собственное мнение, что будет способствовать их
дальнейшей социализации и воспитанию граждан России;
 дальнейшее формирование коммуникативной компетенции, то есть 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 обучающихся продолжится работа по расширению лингвистического кругозора,
у них углубится представление о строе изучаемого языка и его основных отличиях от
родного языка;
 дальнейшее развитие основ коммуникативной культуры. Обучающиеся
научатся ставить и решать более сложные коммуникативные задачи, адекватно
использовать более широкий диапазон речевых и неречевых средств общения, на новый
уровень развития поднимется способность соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и
доброжелательными речевыми партнерами;

продолжение формирования уважительного отношения к чужой (иной)
культуре через знакомство с культурой англоязычных стран;

формирование более глубокого осознания особенностей культуры своего
народа;

дальнейшее развитие способности представлять на АЯ родную культуру в
письменной и устной форме общения;

достижение более высокого уровня положительной мотивации и устойчивого
учебно-познавательного интереса к предмету «Иностранный язык», на дальнейшее
развитие необходимых УУД и специальных учебных умений (СУУ). Должен
осуществиться переход от приобретённого в начальной школе умения выполнять наиболее
рациональным способом различные виды учебных заданий к учебной деятельности с
элементами самообразования и саморазвития. Обучение на уровне основного общего
образования призвано заложить основы успешной учебной деятельности по овладению АЯ
на завершающем уровне образования.
Нормативные правовые документы, на основании которых разработана данная
рабочая программа:
1. Федеральный Закон от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ«Об образовании в Российской
Федерации».
2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования (Приложение к приказу Минобрнауки России от 17.12. 2010г. № 1897).
3. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях,
реализующих образовательные программы общего образования на 2016–2017 учебный год.
4. Рабочая программа по английскому языку для учащихся 5 класса разработана на
основе примерной программы основного общего образования по английскому
языку
и авторской программы “Enjoy English” для 2-11 классов
общеобразовательных школ, М.З. Биболетова, Н.Н. Трубанева (Обнинск. Титул.
2009).

На изучение английского языка в 5 классе согласно Базисному учебному плану на 20172018 учебный год отводится по 3 часа в неделю. Курс рассчитан на 105 часов.
6 класс
Рабочая программа по английскому языку для обучающихся 6 класса разработана на
основе примерной программы основного общего образования по английскому языку и
авторской программы “Enjoy English” для 5-9 классов общеобразовательных школ, М.З.
Биболетова, Н.Н. Трубанева (Обнинск. Титул. 2014).
Учебное пособие:
1. Биболетова М.З., Денисенко О.А.,Н.Н.Трубанева « Enjoy English» : учебник английского
языка для 6 класса—г. Обнинск: изд. Титул,2012.
Изучение английского языка на уровне основного общего образования направлено на
достижение следующих целей:
Основной целью обучения английскому языку на данном этапе является обеспечение
комплексного решения задач, обозначенных федеральным компонентом государственного
образовательного стандарта по иностранному языку, а именно:
• Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее
составляющих - речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебнопознавательной;
• Развитие и воспитание понимания у школьников важности изучения английского
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 проявлению иной культуры.
На изучение английского языка в 6 классе согласно Базисному учебному плану МКОУ
ХМР «СОШ с.Нялинское им. Героя Советского Союза Чухарева В.Ф.» на 2017-2018
учебный год отводится по 3 часа в неделю. Курс рассчитан на 105 часов.
7 класс
Рабочая программа по английскому языку для обучающихся 7 класса разработана на
основе примерной программы основного общего образования по английскому языку и
авторской программы “Enjoy English” для 5-9 классов общеобразовательных школ, М.З.
Биболетова, Н.Н. Трубанева (Обнинск. Титул. 2014).
Учебное пособие:
Биболетова М.З., Трубанева Н.Н. « Enjoy English» : учебник английского языка для 7
класса—г. Обнинск: изд. Титул,2013.
Изучение английского языка на уровне основного общего образования направлено на
достижение следующих целей:
В процессе обучения по курсу «Enjoy English» реализуются следующие цели.
Развивается коммуникативная компетенция на английском языке в совокупности ее
составляющих - речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебнопознавательной, а именно: речевая компетенция - развиваются сформированные на базе
начальной школы коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении, письме с

тем, чтобы школьники достигли общеевропейского допорогового уровня обученности (А2
/ Pre intermediate / Waystage);
- языковая компетенция - накапливаются новые языковые средства, обеспечивающие
возможность общаться на темы, предусмотренные стандартом и примерной программой
для данного этапа;
- социокультурная компетенция - школьники приобщаются к культуре и реалиям
стран, говорящих на английском языке, в рамках более широкого спектра сфер, тем и
ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам обучающихся 10-15 лет,
соответствующих их психологическим особенностям; развивается их способность и
готовность использовать английский язык в реальном общении; формируется умение
представлять свою собственную страну, ее культуру в условиях межкультурного общения
посредством ознакомления обучающихся с соответствующим страноведческим,
культуроведческим и социолингвистическим материалом, широко представленным в
учебном курсе;
- компенсаторная компетенция - развиваются умения в процессе общения выходить
из затруднительного положения, вызванного нехваткой языковых средств за счет
перефраза, использования синонимов, жестов и т. д.;
учебно-познавательная компетенция - развиваются желание и умение самостоятельного
изучения английского языка доступными им способами (в процессе выполнения проектов,
через Интернет, с помощью справочников и т. п.), развиваются специальные учебные
умения (пользоваться словарями, интерпретировать информацию текста и др.), умение
пользоваться современными информационными технологиями, опираясь на владение
английским языком.
Продолжается развитие и воспитание школьников средствами предмета «Иностранный
язык»: понимание обучающимися 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.
На изучение английского языка в 7 классе согласно Базисному учебному плану МКОУ
ХМР «СОШ с.Нялинское имени Героя Советского Союза В.Ф.Чухарева» на 2017-2018
учебный год отводится по 3 часа в неделю. Курс рассчитан на 105 часов.
8 класс
Рабочая программа по английскому языку для обучающихся 8 класса разработана на
основе примерной программы основного общего образования по английскому языку и
авторской программы “Enjoy English” для 2-11 классов общеобразовательных школ, М.З.
Биболетова, Н.Н. Трубанева (Обнинск. Титул. 2009).
Учебное пособие:
1. Биболетова М.З.и др. Enjoy English: учебник английского языка для 8 класса /
М.З.Биболетова — Обнинск: Титул,2011
Изучение английского языка на уровне основного общего образования направлено на
достижение следующих целей:
•
формирование иноязычной коммуникативной компетенции обучающихся,
понимаемой как их готовность и способность общаться на английском языке в пределах
изучаемых тем;
•
развитие коммуникативных умений обучающихся в говорении, чтении, понимании
на слух и письме на английском языке;

•
углубление знаний о явлениях действительности, происходящих в Великобритании,
через знания о культуре, истории и традициях страны;
•
осознание роли родного языка и родной культуры в сравнении с культурой
Великобритании;
•
воспитание понимания важности изучения английского языка как средства
достижения взаимопонимания между людьми;
•
развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и
социальной адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и
саморазвития;
•
применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике;
совершенствование нормативного и целесообразного использования языка в различных
сферах и ситуациях общения.
На изучение английского языка в 8 классе согласно Базисному учебному плану МКОУ
ХМР «СОШ с.Нялинское им. Героя Советского Союза В.Ф.Чухарева». на 2017-2018
учебный год отводится по 3 часа в неделю. Курс рассчитан на 105 часов.
9 класс
Рабочая программа по английскому языку для обучающихся 9 класса разработана на
основе примерной программы основного общего образования по английскому языку и
авторской программы “Enjoy English” для 2-11 классов общеобразовательных школ, М.З.
Биболетова, Н.Н. Трубанева (Обнинск. Титул. 2009).
Учебное пособие:
1. Биболетова М.З.и др. Enjoy English: учебник английского языка для 9 класса /
М.З.Биболетова — Обнинск: Титул,2012
Изучение английского языка на уровне основного общего образования направлено на
достижение следующих целей:
Развивается коммуникативная компетенция на английском языке в совокупности ее
составляющих - речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебнопознавательной, а именно:
- речевая компетенция — развиваются сформированные на базе начальной школы
коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении, письме с тем, чтобы
школьники достигли общеевропейского допорогового уровня обученности (А2 / Pre
intermediate / Waystage);
- языковая компетенция - накапливаются новые языковые средства, обеспечивающие
возможность общаться на темы, предусмотренные стандартом и примерной программой для
данного этапа;
социокультурная компетенция - школьники приобщаются к культуре и реалиям стран,
говорящих на английском языке, в рамках более широкого спектра сфер, тем и ситуаций
общения, отвечающих опыту, интересам
обучающихся, соответствующих их
психологическим особенностям; развивается их способность и готовность использовать
английский язык в реальном общении; формируется умение представлять свою собственную
страну, ее культуру в условиях межкультурного общения посредством ознакомления
обучающихся
с
соответствующим
страноведческим,
культуроведческим
и
социолингвистическим материалом, широко представленным в учебном курсе;
- компенсаторная компетенция — развиваются умения в процессе общения выходить из
затруднительного положения, вызванного нехваткой языковых средств за счет перефраза,
использования синонимов, жестов и т. д.;

- учебно-познавательная компетенция - развиваются желание и умение самостоятельного
изучения английского языка доступными им способами (в процессе выполнения проектов,
через Интернет, с помощью справочников и т. п.), развиваются специальные учебные умения
(пользоваться словарями, интерпретировать информацию текста и др.), умение пользоваться
современными информационными технологиями, опираясь на владение английским языком.
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.
На изучение английского языка в 9 классе согласно Базисному учебному плану на 20172018 учебный год отводится по 3 часа в неделю. Курс рассчитан на 105 часов.
10 класс
Рабочая программа по английскому языку для обучающихся 10 класса разработана на
основе примерной программы среднего общего образования по английскому языку и
авторской программы “Enjoy English” для 2-11 классов общеобразовательных школ, М.З.
Биболетова, Н.Н. Трубанева (Обнинск. Титул. 2009).
Учебное пособие:
1. Биболетова М.З.и др. Enjoy English: учебник английского языка для 10 класса /
М.З.Биболетова — Обнинск: Титул,2011
Главной целью образования является развитие ребенка как компетентной личности путем
включения его в различные виды ценностной человеческой деятельности: учеба, познания,
коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное саморазвитие, ценностные
ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих позиций обучение рассматривается
как процесс овладения не только определенной суммой знаний и системой
соответствующих умений и навыков, но и как процесс овладения компетенциями. Это
определило цель обучения английскому языку в 10 классе как
Дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой,
социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной): речевая компетенция –
функциональное использование изучаемого языка как средства общения и
познавательной
деятельности: умение понимать аутентичные иноязычные тексты
(аудирование и чтение), в том числе ориентированные на выбранный профиль, передавать
информацию в связных аргументированных высказываниях (говорение и письмо),
планировать свое речевое и неречевое поведение ; языковая компетенция – овладение
новыми языковыми средствами в соответствии с темами и сферами общения, отобранными
для выбранного профиля, навыками оперирования этими средствами в коммуникативных
целях; социокультурная компетенция – расширение объема знаний о социокультурной
специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое
речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять
общее и специфическое а культуре родной страны и страны изучаемого языка; учебнопознавательная компетенция – дальнейшее развитие специальных учебных умений,
позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным
языком, повышать ее продуктивность, а также использовать изучаемый язык в целях
продолжения образования и самообразования.
Развитие и воспитание способности к личностному и профессиональному
самоопределению
учащихся, их социальной адаптации; формирование активной
жизненной позиции как гражданина и патриота, а также как субъекта межкультурного

взаимодействия; развитие таких личностных качеств, как культура общения, умение
работать в сотрудничестве, в том числе в процессе межкультурного общения; развитие
способности и готовности старшеклассников к самостоятельному изучению иностранного
языка, к дальнейшему самообразованию с его помощью в разных областях знания;
приобретение опыта творческой деятельности, опыта проектно-исследовательской работы
с использованием изучаемого языка.
Задачи обучения:
Приобретение и углубление предметных и межпредметных знаний, их использование в
более сложными видами деятельности, в том числе творческой: расспрашивать, объяснять
практической деятельности и повседневной жизни ;
Овладение, изучать, описывать, сравнивать, анализировать и оценивать, проводить
самостоятельный поиск необходимой информации, ориентироваться в функциональных
типах текста на английском языке, делать краткие сообщения на английском языке,
использовать при необходимости перевод с английского языка на русский.
Освоение вышеперечисленных компетенций с целью использования приобретенных
знаний и умений в практической деятельности и повседневной жизни для решения
разнообразных жизненных задач.
Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной
компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и
межкультурное общение с носителями языка.
На изучение английского языка в 10 классе согласно Базисному учебному плану МКОУ
ХМР «СОШ с.Нялинское им. Героя Советского Союза В.Ф.Чухарева». на 2017-2018
учебный год отводится по 3 часа в неделю. Курс рассчитан на 105 часов.

