
Аннотация к рабочим программам по английскому языку 

Рабочие программы учебного курса по английскому языку для 2-4 классов (68 часов), 5 – 9 

классов (102 часа), 10 – 11 классов (102 часа), составлена на основе программы для 

общеобразовательных учреждений, допущенной Министерством образования и науки 

Российской Федерации ( авторы программы: М.З. Биболетова, О.А. Денисенко, Н.Н. 

Трубанева. Программа курса английского языка к УМК Английский с удовольствием для 2-

11 классов общеобразовательных учреждений.- Обнинск: Титул, 2012 ). 

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: 

• развитие коммуникативных умений учащихся в говорении, чтении, понимании на слух и 

письме на английском языке; 

• развитие и образование учащихся средствами английского языка, а именно: 

а) осознание ими явлений действительности, происходящих в англоговорящих странах, 

через знания о культуре, истории и традициях этих стран; 

б) осознание роли родного языка и родной культуры в сравнении с культурой других 

народов; 

в) понимание важности изучения английского языка как средства достижения 

взаимопонимания между людьми; 

г) развитие их познавательных способностей, интереса к учению. 

Цели и задачи обучения для основной  школы:  

Целью данной рабочей программы является создать условие для комплексного решения 

задач, стоящих перед иностранным языком как одним из предметов общеобразовательной 

школы, а именно формирования коммуникативной компетенции учащихся, понимаемой 

как готовность и способность учащихся общаться на английском языке в пределах, 

обозначенных нормативными документами. 

Эта цель подразумевает решение следующих задач:  

 развитие коммуникативных умений учащихся в говорении, чтении, понимании на 

слух и письме на английском языке, сформированных при обучении в начальной школе; 

 развитие и образование учащихся средствами английского языка, а именно, 

осознание ими явлений действительности, происходящих в разных странах, через знания о 

культуре, истории и традициях стран изучаемого языка;  



 осознание роли родного языка и культуры в сравнении с культурой других 

народов; 

 понимание важности изучения ИЯ как средства достижения взаимопонимания 

между людьми. 

Цели и задачи обучения для старшей  школы:  

 заложить основы для формирования умений общаться на иностранном языке с учетом 

речевых возможностей и потребностей школьников: элементарных коммуникативных 

умений в говорении, аудировании, чтении и письме   создать условия для коммуникативно-

психологической адаптации школьников к новому языковому миру и для преодоления в 

дальнейшем психологических барьеров в использовании иностранного языка как средства 

общения, для развития мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком; 

 формировать лингвистические представления, развивать речевые, 

интеллектуальные познавательные способности школьников, а также общеучебные умения; 

 приобщать детей к новому социальному опыту с использованием иностранного 

языка: познакомить школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским 

фольклором и доступными образцами художественной литературы, воспитывать 

дружелюбное отношение к представителям других стран. 

Задачи рабочей программы 

  Систематизация лингвистических и социокультурных знаний, приобретенных 

учащимися за время изучения английского языка в начальной и основной школе, и 

дальнейшее их обогащение. 

 Формирование позитивных жизненных установок, воспитание качеств гражданина, 

патриота, развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между 

людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры; 

развитие общего культурного кругозора учащихся.  

 

Основной формой организации образовательной деятельности при реализации рабочей 

программы является учебное занятие. 

Формы учебной деятельности обучающихся – индивидуальная, групповая, фронтальная.  

Используются следующие типы уроков: комбинированный урок, урок -открытия новых 

знаний, урок закрепления изученного материала, урок-лекция, урок-практикум, урок-

семинар. 

Преобладающими формами текущего контроля выступают письменный опрос 

(тестирование с использованием дифференцированных заданий), защита проектов, устный 

опрос (индивидуальная, групповая и фронтальная беседа). 



Общая характеристика учебного предмета 

Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную область 

«Филология». Язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно 

существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в 

общественных отношениях, средствах коммуникации (использование      новых  

информационных технологий)  требуют  повышения коммуникативной компетенции 

школьников, совершенствования  их филологической подготовки. Все  это  повышает  

статус  предмета  «иностранный  язык»  как общеобразовательной учебной дисциплины. 

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). 

Являясь  существенным  элементом  культуры  народа  –  носителя  данного  языка  и 

средством  передачи  ее  другим,  иностранный  язык  способствует  формированию  у 

школьников целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень 

гуманитарного образования школьников, способствует формированию личности и ее 

социальной    адаптации    к    условиям    постоянно    меняющегося    поликультурного, 

полиязычного мира. 

Планируемы результаты изучения учебного предмета «Enjoy English» М.З.Биболетова 

для начальной школы 

В результате обучения английскому языку в начальной школе ученик должен: 

знать / понимать: 

 алфавит, буквы, основные словосочетания, звуки английского языка; 

 основные правила чтения и орфографии английского языка; 

 особенности интонации основных типов предложений; 

 название страны — родины английского языка, ее столицы; 

 имена наиболее известных персонажей английских детских литературных произведений; 



 наизусть рифмованные произведения детского фольклора, доступные по форме и 

содержанию. 

уметь: 

в области аудирования: 

• понимать   на   слух    речь    учителя,   одноклассников,    основное    содержание 

облегченных, доступных по объему текстов, с опорой на зрительную наглядность; 

в области говорения: 

 участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, благодарность, 

приветствие); 

 расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (Кто? Что? Где? Когда?)   и 

отвечать на них; 

 кратко рассказывать о себе, своей семье, друге; 

 составлять небольшие описания предмета, картинки (о природе, школе) по образцу; 

в области чтения: 

 читать вслух, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию, 

доступные по объему тексты, построенные на изученном языковом материале; 

Планируемы результаты изучения учебного предмета «Английский язык» М.З. 

Биболетова для основной школы 

В результате изучения иностранного языка в неполной средней (основной) школе учащиеся 

должны: 

знать / понимать: 

— основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные 

способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

— особенности структуры простых и сложных предложений английского языка; интонацию 

различных типов коммуникативных предложений; 

— признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

— основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенную 

оценочную лексику), принятую в стране изучаемого языка; 

— роль владения иностранными языками в современном мире; особенности образа жизни, 

быта, культуры англоговорящих стран (всемирно известные достопримечательности, 

выдающиеся  люди и их  вклад  в мировую культуру),  сходство и различия в традициях 

своей страны и англоговорящих стран. 

уметь: 



в области говорения: 

— начинать, вести / поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

— расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием / отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

— рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, 

сообщать краткие сведения о своем городе / селе, своей стране и стране изучаемого языка; 

— делать краткие сообщения, описывать события / явления (в рамках изученных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать свое отношение к прочитанному / услышанному, давать краткую характеристику 

персонажей; 

—использовать перефраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

в области аудирования: 

— понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических 

текстов (прогноз погоды, программы теле- и радиопередач, объявления на вокзале / в 

аэропорту) и выделять значимую информацию; 

— понимать на слух основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи (сообщение / рассказ); уметь 

— определять тему текста, выделять главные факты, опуская второстепенные; 

—использовать переспрос, просьбу повторить; 

в области чтения: 

— ориентироваться в тексте на английском языке; прогнозировать его содержание по 

заголовку; 

— читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания 

(определять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные; 

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

— читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным пониманием, 

используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

— читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации;  

в области письма: 

— заполнять анкеты и формуляры; 



—писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его 

жизни и делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя 

формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка. 

Планируемы результаты изучения учебного предмета «Английский язык» М.З. 

Биболетова для старшей школы 

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 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: 

в области говорения: 

• 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 стран изучаемого 

языка; 

в области аудирования:  

относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и 

извлекать необходимую информацию из различных аудио-текстов: прагматических 

(объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих 

тематике данной ступени обучения  



читать про себя, понимать основное содержание доступных по объему текстов, 

построенных на изученном языковом материале, пользуясь в случае необходимости 

двуязычным словарем; 

в области письма и письменной речи: 

списывать текст, вставляя в него пропущенные слова в соответствии с контекстом; 

писать краткое поздравление с опорой на образец. 

Используемый учебно-методический комплект: 

1. Биболетова М.З. Enjoy English: учебник английского языка для учащихся 2 -4 класса. 

Обнинск: Титул, 2006 

2. Биболетова М.З. Enjoy English: рабочая тетрадь для учащихся 2-4 класса. Обнинск: 

Титул, 2006 

3. Биболетова М.З. Enjoy English: книга для учителя. Обнинск: Титул, 2006 

4. Биболетова М.З. Enjoy English: аудиодиск. Обнинск: Титул, 2006 

5. Биболетова М.З. Enjoy English: учебник английского языка для учащихся 5 - 9 класса. 

Обнинск: Титул, 2006 

6. Биболетова М.З. Enjoy English: книга для учителя. Обнинск: Титул, 2006 

7. Биболетова М.З. Enjoy English: аудиодиск. Обнинск: Титул, 2006 

8. Биболетова М.З. Enjoy English: учебник английского языка для учащихся 10 - 11 класса. 

Обнинск: Титул, 2006 

9. Биболетова М.З. Enjoy English: книга для учителя. Обнинск: Титул, 2006 

10. Биболетова М.З. Enjoy English: аудиодиск. Обнинск: Титул, 2006 

 


