Аннотация к рабочей программе по английскому языку(2-4 классы)
Данная программа создана на основе авторской учебной программы, разработанной доктором
филологических наук, профессором М.В.Вербицкой в рамках государственного образовательного
стандарта начального образования второго поколения, примерной программы начального общего
образования по ИЯ с учётом планируемых результатов начального образования. Она полностью
отвечает требованиям времени, обеспечивает формирование личностных, метапредметных и
предметных компетенций, предопределяющих дальнейшее успешное обучение в основной и старшей
школе.
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации
отводит 204 часа для обязательного изучения иностранного (английского) языка на ступени начального
общего образования. В том числе во 2 классе – 68 учебных часов из расчета 2 учебных часа в неделю.
Цели реализации программы:

формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых возможностей и
потребностей младших обучающихся; элементарных коммуникативных умений в говорении,
аудировании, чтении и письме;

развитие личности, речевых способностей, внимания, мышления, памяти и воображения
обучающегося; мотивации к дальнейшему овладению английским языком;

обеспечение коммуникативно-психологической адаптации обучающихся к новому языковому
миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и использования английского языка
как средства общения;

освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и
необходимых для овладения устной и письменной речью на английском языке;

приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского языка:
знакомство обучающихся с миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским фольклором и
доступными образцами художественной литературы; воспитание дружелюбного отношения к
представителям других стран;

формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей обучающихся, а
также их общеучебных умений.
Предметные результаты
Говорение
Обучающийся научится:

вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций общения;
диалог-расспрос (вопрос — ответ) и диалог — побуждение к действию;

уметь на элементарном уровне описывать предмет, картинку, персонаж;

уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге.
участвовать в элементарном диалоге-расспросе, задавая вопросы собеседнику и отвечая на его
вопросы;

воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора, детские песни;

составлять краткую характеристику персонажа;

кратко излагать содержание прочитанного текста.
Аудирование
Обучающийся научится
 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении

воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших доступных текстов,
построенных на изученном языковом материале;
воспринимать на слух в аудиозаписи небольшой текст, построенный на изученном языковом
материале, и полностью понимать содержащуюся в нём информацию;

использовать контекстуальную и языковую догадку при восприятии на слух текстов,

содержащих некоторые незнакомые слова.
Чтение
Обучающийся научится:

соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;

читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, соблюдая
правила чтения и соответствующую интонацию;

читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих как изученный
языковой материал, так и отдельные новые слова; находить в тексте нужную информацию;
догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
Письмо
Обучающийся научится:

владеть техникой письма;

списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, предложения в соответствии с
решаемой учебной задачей;

писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо;составлять
рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;
Общеучебные умения и универсальные учебные действия:
совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретенные на уроках родного
языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту рисункам, списывать
текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста);
овладевают более разнообразными приемами раскрытия значения слова, используя
словообразовательные элементы, синонимы, антонимы, контекст;
совершенствуют свои общеречевые коммуникативные умения (начинать и завершать разговор,
используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая;
учатся осуществлять самонаблюдение, самоконтроль, самооценку;
учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии
мультимедийного приложения).

Аннотация к рабочей программе по английскому языку(5-9 классы)
Данная программа предназначена для организации процесса обучения английскому языку в
образовательном учреждении основного общего образования на основе линии УМК «Английский
язык» (5–9 классы) авторов В. П. Кузовлева, Н. М. Лапа, Э. Ш. Перегудовой и др.
Цели и образовательные результаты курса представлены на нескольких уровнях – личностном,
метапредметном и предметном.
Cодержание рабочей программы основного общего образования имеет свои особенности,
обусловленные, во-первых, задачами развития, воспитания и обучения учащихся, заданными
социальными требованиями к уровню развития их личностных и познавательных качеств; во-вторых,
предметным содержанием системы общего среднего образования; в-третьих, возрастными
психофизиологическими особенностями обучаемых.
Основные цели и задачи обучения английскому языку (АЯ) в основной школе в рамках данного
курса направлены на:

формирование у учащихся 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. Учащиеся 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).

дальнейшее развитие основ коммуникативной культуры. Учащиеся научатся ставить и решать
более сложные коммуникативные задачи.

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 учебнопознавательного 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.
Роль ИЯ как учебного предмета возрастает также в связи с введением ФГОС, где «развитие личности
обучающегося на основе универсальных учебных действий, познание и освоение мира составляют
цель и основной результат образования». Переход от знаниевой парадигмы к образовательной делает
огромный образовательный потенциал предмета «Иностранный язык» особо востребованным.
В УМК «English 5-9» особое внимание отводится дальнейшему развитию умения учиться. Школьники
овладевают рациональными приемами изучения ИЯ и универсальными учебными действиями (УУД):
пользоваться различными словарями и другой справочной литературой, находить информацию в
Интернете, использовать электронные образовательные ресурсы, ориентироваться в информационнообразовательной среде и т. д.
Программа рассчитана на 102часов ( 3 учебных часа в неделю) Рабочая программа конкретизирует
содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по темам.

