
Аннотация к рабочей программе по предмету «Английский язык» (ФГОС) 

Составители Степанова Ольга Андреевна 

Уровень общего 

образования: 

Начальное общее образование 

Категория 

обучающихся: 

2-4 классы 

Программа 

разработана на 

основе: 

Рабочая программа по английскому языку для 2-4 класса разработана в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании и Российской 

Федерации» ст 2, п 9, в соответствии с требованиями Федерального 

Государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (далее ФГОС), составлена на основе нормативных документов: 

ФГОС НОО; примерной программы по английскому языку для начальной 

школы; авторской программы  

Программа курса английского языка к УМК Английский язык / Enjoy 

English для 2-4 классов  

общеобразовательных. учреждений. – Обнинск: Титул, 2018, 

 
Учебно – методическое 
обеспечение: 

 
Методическая литература для учителя Основная 

Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. Английский язык: Книга для 

учителя к учебнику английского языка Английский с удовольствием / Enjoy 

English для 2-4класса, общеобразовательных учреждений. – Москва, 
Просвещение , 2017. 

Литература для учащихся 

Основная 
1. Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. Английский язык: 

Английский с удовольствием (Enjoy English): Учебник английского языка для 2-4 

класса общеобразовательных учреждений. – Москва, 

Просвещение ,2020 



 Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. Английский язык: Рабочая 

тетрадь к учебнику английского языка Английский с удовольствием / Enjoy 

English для 2-4 класса общеобразовательных учреждений. – Москва, 
Просвещение , 2020 

Электронные ресурсы 

Обучающая компьютерная программа “Enjoy Listening and Playing” к учебнику 
Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. Английский язык: Английский 

с 

удовольствием (Enjoy English): Аудиоиздания 
1. Аудиоприложение к учебнику Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева 

Н.Н. Английский язык: Английский с удовольствием (Enjoy English): 

Объем учебного 

времени: 

В учебном плане основной школы на предмет Английский 

язык, классы 2-4 отводится 204часа (68 ч, 2 ч в неделю). 

Цель изучения 

предмета: 
Предлагаемый начальный курс английского языка имеет 

цель: 

комплексное решение задач, стоящих перед предметом 

«иностранный язык», а именно формирование иноязычной 

коммуникативной компетенции учащихся, понимаемой как их 

способность и готовность общаться на английском языке в пределах, 

определенных компонентом ФГОС по иностранным языкам и примерной 

программой. 

Эта цель подразумевает решение следующих задач: 

- формирование умений общаться на английском языке с учетом 

речевых возможностей, потребностей и интересов младших 

школьников: элементарных коммуникативных умений в говорении, 

аудировании, чтении, письме; 

- развитие личности ребенка, его речевых способностей, 

внимания, мышления, памяти и воображения; мотивации к 

дальнейшему изучению английского языка на последующих ступенях 

школьного образования; 

- обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших 

школьников к новому языковому миру для 

преодоления в дальнейшем психологических барьеров в 

использовании английского языка как средства общения; 

- освоение элементарных лингвистических представлений, 



 доступных младшим школьникам и необходимых для овладения 

устной и письменной речью на английском языке: формирование 

некоторых универсальных лингвистических понятий (звук, буква, 

слово, предложение, части речи, 

интонация и т.п.), наблюдаемых в родном и английском языках; 

- приобщение к новому социальному опыту с использованием 

английского языка: знакомство с миром их зарубежных 

сверстников, с некоторыми обычаями страны изучаемого языка, с 

детским песенным, стихотворным и сказочным фольклором на 

английском языке, с доступными учащимся произведениями детской 

художественной литературы на английском языке; воспитание 

дружелюбного отношения к представителям других стран; 

- формирование речевых, интеллектуальных и 

познавательных способностей младших школьников, а также их 

общеучебных умений; 

- развитие эмоциональной сферы в процессе обучающих игр, учебных 

спектаклей с использованием английского языка; 

- приобщение младших школьников к новому социальному опыту за 

счет проигрывания на английском языке различных ролей в игровых 

ситуациях, типичных для семейного, 

бытового, учебного общения. 

Формы контроля: оптимальным способом организации накопительной системы 

оценки является портфолио учащегося, коллекция работ и 

результатов учащегося, которая демонстрирует его усилия, 

прогресс и достижения в различных областях». В портфолио 

рекомендуется включать выборки работ – формальных и 

творческих, выполненных как в ходе обязательных занятий, 

так и в ходе факультативов; систематизированные материалы 

наблюдений (оценочные листы, материалы и листы 

наблюдений и т.д.); материалы, характеризующие достижения 

учащихся во внеучебной (школьной и внешкольной) и досуговой 

деятельности. В качестве проектов для внеурочной работы 

предлагается широкий спектр увлекательных проектных 

заданий, которые накапливаются в портфолио учащегося в 

виде индивидуальных и коллективных макетов, стенных газет, 

постеров, таблиц с результатами проведенных опросов, писем, 

игр и т.д. УМК предлагаются тесты для самопроверки 

учащихся, что позволит им самостоятельно оценивать степень 

освоения пройденного материала при подведении итогов 

четверти до проведения контрольной работы.  

Основную роль в оценках, характеризующих динамику 

индивидуальных образовательных достижений учащихся, их 

продвижение в освоении планируемых результатов играют 

четвертные и годовые контрольные работы, результаты 

выполнения которых объективно покажут, достигнуты ли 

планируемые результаты на той или иной стадии обучения. 

Эти работы включают задания на контроль сформированности 



коммуникативной компетенции в четырёх видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме), а 

также на контроль навыков оперирования изученными 

лексико-грамматическими средствами. При организации 

годовых контрольных работ в начальных классах оценка 

умений говорения проводится на уроке, предшествующем 

проведению письменной части контрольной работы. В конце 

обучения в начальной школе проводится итоговая 

контрольная работа, характеризующая уровень освоения 

обучающимися основных формируемых способов действий в 

отношении к опорной системе знаний, необходимых для 

обучения на следующей ступени общего 

образования. В УМК предлагается итоговая работа для 

выпускников начальной школы. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по предмету «Английский язык» (ФГОС) 

Составители Степанова Ольга Андреевна 

Уровень общего 

образования: 

Среднее общее образование 

Категория 

обучающихся: 

10-11 классы 

Программа 

разработана на 

основе: 

Рабочая программа по английскому языку для 10-11 классов 

разработана в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании и Российской Федерации» ст 2, п 9, в 

соответствии с требованиями Федерального Государственного 

образовательного стандарта начального общего образования 

(далее ФГОС), Приказами Минобрнауки России от 31.12.2015 

г. №№ 1576, 1577, 1578.Уставом МБОУ «Уярская СОШ №4» и 

регламентирует порядок разработки и реализации рабочих 

программ педагогов, составлена на основе нормативных 

документов: ФГОС ООО; 

Учебного плана МБОУ «УСОШ №4»; 



 Годового календарного учебного графика МБОУ «УСОШ 

№4»; 

Положения о рабочей программе по учебному предмету, курсу 

МБОУ «УСОШ №4», а также следующих документов: 

примерной программы по английскому языку для 10-11 

классов; 

авторской программы М.В. Вербицкой «Английский язык: 

программа: 10-11 классы/ М. В. Вербицкая. – М.: Вентана- 

Граф, 2017. – (Forward)»; УМК «FORWARD» с учетом целей и 

задач ООП ООО МБОУ «УСОШ №4». 

Учебно – 

методическое 

обеспечение: 

Для достижения поставленной цели используется УМК под 

редакцией Вербицкой М.В . «Forward», в состав которого 

входят: 

11 класс 

Учебник для 11 класса (Student’sbook): Вербицкая М.В., 

Л.Уайт и др. «Forward», 2015 

Объем учебного 

времени: 

В учебном плане основной школы на предмет Английский 

язык, классы 10-11отводится 204 часа (102 ч, 3 ч. в неделю). 

Цель изучения 

предмета: 

Цель программы: формирование иноязычной 

коммуникативной компетенции учащихся, понимаемой как их 

способность и готовность общаться на английском языке в 

пределах, определенных федеральным компонентом 

государственного стандарта по иностранным языкам и 

примерной программой по английскому языку 

Формы контроля:  

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне 

ученик должен знать/понимать 

- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой 

данного этапа обучения и соответствующими ситуациями 

общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета, отражающих особенности культуры 

страны/стран изучаемого языка; 

-значение изученных грамматических явлений в расширенном 

объеме (видовременные, неличные и неопределенно-личные 

формы глагола, формы условного наклонения, косвенная речь 

/ косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен) 

• страноведческую информацию из аутентичных источников, 

обогащающую социальный опыт школьников: сведения о 

стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре, 

исторических и современных реалиях, общественных 



 деятелях, месте в мировом сообществе и мировой культуре, 

взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и 

правила речевого и неречевого поведения в соответствии со 

сферой общения и социальным статусом партнера; 

уметь 

• вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях 

официального и неофициального общения (в рамках 

изученной тематики); беседовать о себе, своих планах; 

участвовать в обсуждении проблем в связи с 

прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая 

правила речевого этикета; 

• рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках 

изученной тематики и проблематики; представлять 

социокультурный портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка; аудирование 

• относительно полно и точно понимать высказывания 

собеседника в распространенных стандартных ситуациях 

повседневного общения, понимать основное содержание и 

извлекать необходимую информацию из различных аудио- и 

видеотекстов: 

прагматических (объявления, прогноз погоды), 

публицистических (интервью, репортаж), соответствующих 

тематике данной ступени обучения; чтение 

• читать аутентичные тексты различных стилей: 

публицистические, художественные, научно-популярные, 

прагматические – используя основные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в 

зависимости от коммуникативной задачи; письменная речь 

• писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать 

сведения о себе в форме, принятой в стране/странах 

изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

• общения с представителями других стран, ориентации в 

современном поликультурном мире; • получения сведений из 

иноязычных источников информации (в том числе через 

Интернет), необходимых в образовательных и 

самообразовательных целях; 

• расширения возможностей в выборе будущей 

профессиональной деятельности; 

• изучения ценностей мировой культуры, культурного 

наследия и достижений других стран; ознакомления 

представителей зарубежных стран с культурой и 

достижениями России. Основными задачами реализации 

содержания обучения являются: - формирование и развитие 



 коммуникативных умений в основных видах речевой 

деятельности; - формирование и развитие языковых навыков; - 

формирование и развитие социокультурных умений и 

навыков. - совершенствование навыков работы с двуязычным 

и одноязычным словарем, справочной литературой, ресурсами 

Интернета 
 


