Аннотация к рабочей программе по английскому языку в 2 - 4 классах
Изучение иностранного языка в начальной школе начинается со 2 класса, что позволяет
использовать сенситивный (особенно чувствительный) период в речевом развитии детей для
ознакомления их с новым языковым миром, для развития их речевых способностей, в том числе
иноязычных, а также в большей мере использовать воспитательный, развивающий потенциал
иностранного языка как учебного предмета.
Данная программа предназначена для обучения младших школьников английскому языку
в образовательных учреждениях начального общего образования на основе линии УМК
«Английский язык» авторов Кузовлева В.П., Лапа Н.М., Перегудовой Э.Ш. и др., (издательство
«Просвещение»), который включает следующие компоненты:
1)учебник
2)рабочая тетрадь
3)книга для чтения
4)электронное приложение
5)книга для учителя
Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования, в том числе к
планируемым результатам освоения основной образовательной программы начального общего
образования, на основе концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности.
В данной программе нашли отражение тенденции в развитии общего образования на его
первой ступени, которые закреплены в федеральном государственном образовательном
стандарте начального образования и прежде всего следующие:
•
личностно ориентированный, деятельностный, продуктивный характер обучения;
•
значительно больше внимания развитию уже в начальной школе общеучебных
умений и универсальных учебных действий.
Именно в начальной школе следует закладывать фундамент для развития разносторонних
умений учиться, для формирования и развития мотивации к изучению иностранного языка и в
целом к образованию и самообразованию «через всю жизнь».
Основные цели и задачи обучения английскому языку в начальной школе направлены на
формирование у обучающихся:
- первоначального представления о роли и значимости английского языка в жизни
современного человека и поликультурного мира, приобретение начального опыта
использования английского языка как средства межкультурного общения, нового инструмента
познания мира и культуры других народов;
- 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;
- основ активной жизненной позиции. Младшие гимназисты должны иметь возможность
обсуждать актуальные события из жизни, свои собственные поступки и поступки своих
сверстников, выражать свое отношение к происходящему, обосновывать собственное мнение,
что будет способствовать их дальнейшей социализации и воспитанию граждан России;
- элементарной коммуникативной компетенции, т.е. 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 учащихся расширится
лингвистический кругозор, они получат общее представление о строе изучаемого языка и его
основных отличиях от родного языка;
- основ коммуникативной культуры. Обучающиеся научатся ставить и решать
коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые средства
общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми
партнерами;
- уважительного отношения к чужой (иной) культуре через знакомство с детским пластом
культуры страны (стран) изучаемого языка;
- более глубокого осознания особенностей культуры своего народа;
- способности представлять в элементарной форме на АЯ родную культуру в письменной
и устной формах общения;

- положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к предмету
«иностранный язык», а также развитие необходимых УУД и специальных учебных умений
(СУУ), что заложит основы успешной учебной деятельности по овладению АЯ на следующей
ступени образования.
Иностранный язык как учебный предмет наряду с родным языком и литературой входит
в образовательную область «Филология», закладывая основы филологического образования и
формируя коммуникативную культуру гимназиста.
Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений
Российской Федерации данная рабочая программа рассчитана на 68 часов в год (из расчѐта 2
учебных часа в неделю).

Аннотация к рабочей программе по английскому языку в 5 - 9 классах
Данная программа предназначена для обучения школьников английскому языку на этапе
основного общего образования на основе линии УМК «Английский язык» авторов Кузовлева
В.П., Лапа Н.М., Дувановой О.В.и др., (издательство «Просвещение»), который включает
следующие компоненты:
1)учебник
2)рабочая тетрадь
3)книга для чтения
4)звуковое приложение
5)книга для учителя
Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования, в том числе к
планируемым результатам освоения основной образовательной программы основного общего
образования, на основе концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности.
Основные цели и задачи обучения английскому языку в рамках данного курса
направлены на:
формирование у обучающихся более глубокого представления о роли и значимости
английского языка в жизни современного человека и поликультурного мира, приобретение
нового опыта использования английского языка 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 должны иметь
возможность обсуждать актуальные события из жизни, свои собственные поступки и поступки
своих сверстников, выражать своѐ 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 английском языке 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 универсальных учебных действий (УУД) и специальных учебных умений (СУУ).
Должен осуществиться переход от приобретѐнного в начальной школе умения выполнять
наиболее рациональным способом различные виды учебных заданий к учебной деятельности с
элементами самообразования и саморазвития. Обучение на этапе основного общего образования
призвано заложить основы успешной учебной деятельности по овладению английскому языку
на завершающей ступени образования.
В соответствии с ФГОС основного общего образования данная программа актуализирует
системно-деятельностный подход в его основных позициях:
определение ведущим в построении содержания учебных дисциплин задачный принцип
обучения;
раскрытие базовых научных понятий в учебных предметах через цели, способы и
средства человеческих действий, лежащих за этими понятиями, которые задаются в виде
ситуаций, обеспечивающих самостоятельный поиск и открытие этих средств и способов;
проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся в системе
образования;
более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися, возможность их
самостоятельного движения в изучаемой области;
возможность дифференцированного обучения с сохранением единой структуры
теоретических знаний;
существенное повышение мотивации и интереса к учению;
обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе
формирования универсальных учебных действий, обеспечивающих не только успешное
усвоение знаний, умений и навыков, но и формирование картины мира, компетентностей
в любой предметной области познания;
формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;
создание инструментов, позволяющих соотносить полученный результат действия и
намеченную цель, и обеспечивающих непрерывный мониторинг образования для всех его
участников.
Достижению новых образовательных результатов, обозначенных в требованиях ФГОС,
будут способствовать основные принципы формирования образовательной программы:
 преемственность ступеней обучения;
 вариативность содержания образования;
 целостность компонентов программы на основе гуманитарного компонента
содержания образования;
 интеграция общего и дополнительного образования;
 индивидуализация на основе дифференцированного подхода;
 психолого-педагогическое сопровождение обучающихся;
 объективность и критериальность оценки планируемых результатов;
 здоровьесберегающие педагогические позиции.
Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений
Российской Федерации данная рабочая программа рассчитана на 102 часа в год (из расчѐта 3
учебных часа в неделю).

Аннотация к рабочей программе по английскому языку в 10 - 11 классах
(базовый уровень)
Данная программа предназначена для обучения школьников английскому языку в 10-11х
классах (базовый уровень) на основе линии УМК «Английский язык» авторов Кузовлева В.П.,
Лапа Н.М., Перегудовой Э.Ш. и др., (издательство «Просвещение»), который включает
следующие компоненты:
1)учебник
2)рабочая тетрадь
3)книга для чтения
4)звуковое приложение
5)книга для учителя
Обучение иноязычной культуре на базовом уровне в 10-11 классов направлено на
дальнейшее развитие сформированной в основной школе иноязычной коммуникативной
компетенции в совокупности таких ее составляющих как:
речевая компетенция – развитие у гимназистов коммуникативных умений в четырех
основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений
планировать свое речевое и неречевое поведение, выходить из положения при дефиците
языковых средств при получении и передаче информации, а также использовать иностранный
язык на основе междисциплинарного подхода как средство формирования целостной
картины мира;
языковая компетенция – овладение обучающимися новыми языковыми единицами в
соответствии с отобранными темами и сферами общения, что должно привести к
увеличению объема языковых единиц; развитие навыков оперирования этими единицами в
коммуникативных целях;
социокультурная компетенция – увеличение 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 в культуре родной страны и страны изучаемого языка;
учебно-познавательная компетенция – развитие общеучебных и специальных учебных
умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным
языком, а также удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях
знания.
Средствами учебного предмета продолжается развитие и воспитание школьников, а
именно:
обеспечивается развитие способности и готовности
старшеклассников к
самостоятельному и непрерывному изучению иностранного языка, к дальнейшему
самообразованию с его помощью, к использованию иностранного языка в других областях
знаний;
формируется способность к самооценке через наблюдение за собственной речью на
родном и иностранном языках;
стимулируется личностное самоопределение учащихся в отношении их будущей
профессии, их социальная адаптация; формируются качества гражданина и патриота.
Задачи обучения иноязычной культуре определяются целями и задачами образования в
гимназии.
Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений
Российской Федерации данная рабочая программа рассчитана на 102 часа в год (из расчѐта 3
учебных часа в неделю).

