
Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

«Английский язык» для 2-4 классов 

Программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО); 

основной образовательной программы начального общего образования МОУ 

«Окунайская СОШ № 1»; программы общеобразовательных учреждений, а 

также рабочей программы по английскому языку для 2-4 классов Н.И. 

Быковой, М.Д.Поспеловой; положения о рабочей программе МОУ 

«Окунайская СОШ №1». 

Данная рабочая программа предназначена для учителей английского 

языка, работающих в 2-4 классах по УМК «Английский в фокусе» Н.И. 

Быковой, Д.Дули, М.Д. Поспеловой, В. Эванс. 

Описание места учебного предмета в учебном плане: 

На изучение английского языка в начальной школе в Федеральном 

базисном учебном плане отводится 204 часа, соответственно  по 68 часов 

ежегодно (2 часа в неделю). 

Общая характеристика учебного предмета: 

Иностранный язык (в том числе английский) входит в 

общеобразовательную область «Филология. 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, как учебный предмет, характеризуется  

- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть 

сведения из разных областей знания, например, литературы, искусства, 

истории, географии, математики и др.);  

- многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными 

языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, 

грамматическим, фонетическим, с другой - умениями в четырех видах 

речевой деятельности); 

- полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как 

средство приобретения сведений в самых различных областях знания). 

Цели курса 

В процессе изучения английского языка реализуются следующие цели: 

формирование умений общаться на английском языке на элементарном 

уровне с учетом речевых возможностей и потребностей младших 

школьников в устной (аудирование и говорение) и письменной (чтение и 

письмо) форме; 

приобщение детей к новому социальному опыту с использованием 

английского языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных 

сверстников, с зарубежным детским 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 иностранным языком;  

воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами 

иностранного языка. 

  



 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

«Английский язык» для 5-9 классов 

Программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО); 

основной образовательной программы МОУ «Окунайская СОШ №1», 

программы общеобразовательных учреждений , а также рабочей программы 

по английскому языку для 5-9 классов В.Г.Апалькова; положения о рабочей 

программе МОУ «Окунайская СОШ№1». 

Данная рабочая программа предназначена для учителей английского 

языка, работающих в 5-9 классах по УМК «Английский в фокусе» 

Ю.Е.Ваулиной, Д.Дули, О. Е.Подоляко, В.Эванс. 

Описание места учебного предмета в учебном плане: 

На изучение английского языка в основной школе в Федеральном 

базисном учебном плане отводится 510 часов, соответственно  по 102 часов 

ежегодно (3 часа в неделю). 

Общая характеристика учебного предмета: 

Иностранный язык (в том числе английский) входит в 

общеобразовательную область «Филология. 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 как учебный предмет характеризуется  

- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть 

сведения из разных областей знания, например, литературы, искусства, 

истории, географии, математики и др.);  

- многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными 

язы- ковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, 

грамматическим, фонетическим, с другой - умениями в четырех видах 

речевой деятельности); 

- полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как 

средство приобретения сведений в самых различных областях знания). 

Цели курса 

 

: 

—  компетенции в 

совокупности ее составляющих, а именно: 

—  речевая компетенция — развитие 

 деятельности (говорении, аудировании, 

чтении, письме); 

—  языковая компетенция — овладение новыми языковыми 

средствами (фонетическими, орфографическими, лекси

 о языковых 

явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и 



иностранном языках; 

—  социокультурная/межкультурная ко —

 школы на разных ее 

этапах; формирование умения представлять свою страну, ее культуру в 

условиях межкультурного общения; 

— —  выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 

информации; 

—  учебно-познавательная — шее

; 

—  развитие личности учащихся посредством реализации 

воспитательного      

потенциала иностранного языка:  

— 

 адаптации в поликультурном полиэтническом мире в условиях 

глобализации на основе осознания важности изучения иностранного языка и 

родного языка как средства общения и познания в современном мире; 

—  идентичности как 

составляющих граж

 

собственн  культуры; 

—  культуры 

средствами иностранного языка; 

—  образ жизни путем 

информирования об общественно признанных формах поддержания здоровья 

и обсуждения необходимости отказа от вредных привычек. 

  



Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

«Английский язык» для 10-11 классов 

Программа составлена на основе федерального компонента 

государственных образовательных стандартов среднего общего образования; 

основной образовательной программы основного общего и среднего общего 

образования МОУ «Окунайская СОШ№1»; примерной программы по 

иностранным языкам; программы курса английского языка Биболетовой М. 

3., Трубаневой Н. Н.; положения о рабочей программе педагога МОУ 

«Окунайская СОШ № 1». 

Данная рабочая программа предназначена для учителей английского 

языка, работающих в 10-11 классах по УМК «Английский с удовольствием» 

М.З. Биболетовой, Е.Е.Бабушис, Н.Д. Снежко. 

Описание места учебного предмета в учебном плане: 

На изучение английского языка в начальной школе в Федеральном 

базисном учебном плане отводится 204 часа, соответственно  по 102 часа 

ежегодно (3 часа в неделю). 

Общая характеристика учебного предмета: 

Иностранный язык (в том числе английский) входит в 

общеобразовательную область «Филология. 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 как учебный предмет характеризуется  

- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть 

сведения из разных областей знания, например, литературы, искусства, 

истории, географии, математики и др.);  

- многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными 

язы- ковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, 

грамматическим, фонетическим, с другой - умениями в четырех видах 

речевой деятельности); 

- полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как 

средство приобретения сведений в самых различных областях знания). 

Цели курса: 

Развивается коммуникативная компетенция на английском языке в 

совокупности ее составляющих - речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, учебно-познавательной, а именно: 

  речевая компетенция - развиваются сформированные на базе 

основной школы коммуникативные умения в говорении, аудировании, 

чтении, письме с тем, чтобы школьники достигли общеевропейского 

порогового уровня обученности (В2/Threshold level (согласно документам 

Совета Европы/ Intermediate level);  

 языковая компетенция – систематизируются ранее усвоенные и 

накапливаются новые языковые средства, обеспечивающие возможность 

общаться на темы, предусмотренные стандартом и примерной программой 

по английскому языку для данного этапа школьного образования; 



 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 

учащихся 15-17 лет, соответствующих их психологическим особенностям. 

 Формируется умение выделять общее и специфическое в культуре родной 

страны и стран, говорящих на английском языке, строить своѐ речевое и 

неречевое поведение, исходя из этой специфики; представлять свою 

собственную страну в условиях межкультурного общения посредством 

мобилизации жизненного опыта учащихся, наблюдений за событиями, 

происходящими в реальности, и ознакомлении их с соответствующим 

страноведческим, культуроведческим  социолингвистическим материалом. 

 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. 

 

 


