
 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету  

«Английский язык» для 2-4 классов 

 

Рабочая программа по английскому языку для 2-4 классов составлена на основе: 

-  Федерального закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования  утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 

2009 г. № 373 (с изменениями и дополнениями); 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. 

№ 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями и 

дополнениями); 

- Примерной основной образовательной программы начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 08.04.2015 №1/15) (ред. от 28.10.2015); 

Целью изучения английского языка в начальной школе являются 

формирование элементарной коммуникативной компетенции в совокупности пяти ее 

составляющих: 

- речевой компетенции, т. е. готовности и способности осуществлять элементарное 

межкультурное общение в четырех видах речевой деятельности (аудировании, говорении, 

чтении и письме); 

- языковой компетенции, т. е. готовности и способности применять языковые знания 

(фонетические, орфографические, лексические, грамматические) и навыки оперирования ими 

для выражения коммуникативного намерения в соответствии с темами, сферами и ситуациями 

общения, представленными в Примерной программе по иностранному языку для начальной 

школы; 

- социокультурной компетенции, т. е. готовности и способности, учащихся строить свое 

межкультурное общение на основе знаний о культуре народа страны/стран изучаемого языка, 

ее/их традиций, менталитета, обычаев в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих 

опыту, интересам учащихся начальной школы; 

- компенсаторной компетенции, т. е. готовности и способности выходить из затруднительного 

положения, связанного с дефицитом языковых средств в процессе межкультурного общения; 

- учебно-познавательной компетенции, т. е. готовности и способности осуществлять 

самостоятельное изучение иностранных языков, в том числе с использованием современных 

информационных технологий, владения элементарными универсальными учебными умениями. 

    

    Планируемые результаты освоения обучающимися учебного предмета «Английский язык», 

включает в себя: личностные, метапредметные, предметные результаты, что соответствует 

требованиям ФГОС НОО. 

    На изучение предмета отводится 2 часа в неделю, итого- 68 часов за учебный год. 

Предусмотрены: 

2 класс -5 контрольных работ 

3 класс – 6 контрольных работ 

4 классе-6 контрольных работ 



Программа по английскому языку составлена с учетом программы УМК «Английский в 

фокусе» для 2-4 классов общеобразовательных учреждений авторов Н.И. Быкова, Д. Дули, М.Д. 

Поспелова, В. Эванс 

 

В условиях дистанционного обучения освоение   содержания учебного предмета 

«Английский язык» возможно с применением информационных ресурсов, обеспечивающих 

методическое сопровождение образовательной деятельности по английскому языку: 

- Онлайн-платформа «Учи.ру»  https://uchi.ru 

- «Российская электронная школа» http://resh.edu.ru/about 
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Аннотация к рабочей программе по учебному предмету  

«Английский язык» для 5-9 классов. 

 

Рабочая программа по английскому языку для 5-9 классов составлена на основе: 

-  Федерального закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (с изменениями и дополнениями); 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. 

№ 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями и 

дополнениями); 

- Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 08.04.2015 №1/15) (ред. от 28.10.2015); 

Целью изучения английского языка в основной школе является 

развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих – 

речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной: 

-речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

-языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами, сферами и 

ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых 

явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

-социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям 

стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на 

разных ее этапах (V-VI и VII-IX классы); формирование умения представлять свою страну, ее 

культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

-компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и передаче информации; 

-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; 

 

      Планируемые результаты освоения обучающимися учебного предмета «Английский язык», 

включает в себя: личностные, метапредметные, предметные результаты, что соответствует 

требованиям ФГОС ООО. 

На изучение предмета отводится 3 часа в неделю, итого: 102 часа за учебный год в 5 

классе, 102 часа-в 6 классе, 102 часа- в 9 классе. 

Предусмотрены: 



5 класс- 10 контрольных работ, 

6 класс- 10 контрольных работ. 

9 класс-9 контрольных работ. 

 

Программа по английскому языку составлена с учетом программы УМК «Английский в 

фокусе» для 5–9 классов общеобразовательных учреждений авторов Е.Ю Ваулина, Дж. Дули, О. 

Е. Подоляко, В. Эванс. 

    В условиях дистанционного обучения освоение   содержания учебного предмета «Английский 

язык» возможно с применением информационных ресурсов, обеспечивающих методическое 

сопровождение образовательной деятельности по английскому языку: 

- Онлайн-платформа «Учи.ру»  https://uchi.ru 

- «Российская электронная школа» http://resh.edu.ru/about 
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