
Аннотация к рабочей программе  дисциплины «Иностранный язык» 

 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы, в модульной структуре ООП 

 

  Дисциплина «Иностранный язык» (в том числе английский) входит в 

общеобразовательную область «Филология».  

  Рабочая программа учебного предмета « Английский язык» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

общеобразовательного стандарта начального общего образования; 

примерной программы начального общего образования по иностранным 

языкам (английский язык); авторской программы курса английского языка к 

УМК “Enjoy English” для учащихся 2-11 классов общеобразовательных 

учреждений под редакцией М.З. Биболетовой, Н.Н.Трубанёвой. (Обнинск: 

Титул,2010)  

Изучение иностранного языка в общеобразовательных учреждениях 

начинается со 2 класса. Учащиеся данного возраста характеризуются 

большой восприимчивостью к овладению языками, что позволяет им 

овладеть основами общения на новом для них языке с меньшими затратами 

времени и усилий по сравнению с учащимися других возрастных групп.  

Иностранный язык является одним из важных предметов в системе 

подготовки современного младшего школьника в условиях поликультурного 

и полиязычного мира. Английский язык, так же как русский язык и 

литературное чтение,  является предметом филологического цикла. Он 

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. Владение иностранным языком способствует 

формированию всесторонне развитой, социально активной личности, 

открывает доступ к культурным и научным ценностям других народов, 

обеспечивает  установления с ними  деловых и культурных связей. Все это 

повышает значимость предмета «иностранный язык» как учебной 

дисциплины.  В последнее время стало очевидно, что успешное развитие 

современного общества возможно только при определённом уровне 

иноязычной грамотности его членов.   

 



Основное назначение иностранного языка состоит в формировании 

коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять 

иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

Английский язык как учебный предмет характеризуется: 

- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут 

быть сведения из разных областей знания); 

- многоуровневостью (с одной стороны, необходимо овладение 

различными языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: 

лексическим, грамматическим, фонетическим, с другой – умениями в 

четырёх видах речевой деятельности); 

- многофункциональностью (может выступать как цель обучения и как 

средство приобретения знаний в самых различных областях знания) 

 

Обучение английскому языку по курсу «Enjoy English» в основной 

школе обеспечивает преемственность с начальной школой, развитие и 

совершенствование сформированной к этому времени коммуникативной 

компетенции на английском языке в говорении, аудировании, чтении и 

письме, включающей языковую и социокультурную компетенции, а также 

развитие учебно-познавательной и компенсаторной компетенций. 

 

2. Цель изучения дисциплины 

 

Цели первой ступени обучения: 

 формирование умений общаться на английском языке с учетом 

речевых возможностей и интересов младших школьников: 

элементарных коммуникативных умений в говорении, аудировании, 

чтении и письме ( учащийся на выходе должен знать 500 лексических 

единиц и уметь пользоваться временами группы Simple ); 

 развитие личности ребёнка, его речевых способностей и мотивации к 

дальнейшему изучению английского языка на последующих ступенях 

школьного образования; 

 обеспечение адаптации младших школьников к новому языковому 

миру и преодоление психологических барьеров в использовании 

английского языка; 

 освоение элементарных лингвистических представлений и 

формирование некоторых универсальных лингвистических понятий; 

 приобщение к новому социальному опыту с использованием 

английского языка: знакомство с миром их зарубежных сверстников, с 

некоторыми обычаями страны изучаемого языка, с детскими 

песенками, стихотворениями и сказками, воспитание толерантности к 

представителям других стран. 

  

 

 



Цели  второй ступени обучения: 

 развитие сформированных на базе начальной школы  коммуникативных 

умений в говорении, аудировании, чтении, письме с тем, чтобы 

школьники достигли общеевропейского допорогового уровня 

обученности (A2/ Pre-Intermeliate/ Waystage) 

 накопление новых языковых средств, обеспечивающих возможность 

общаться на темы, предусмотренные стандартом и примерной 

программой для данного этапа 

 приобщение школьников к  культуре и реалиям стран, говорящих на 

английском языке, в рамках более широкого спектра сфер, тем и ситуаций 

общения, отвечающих опыту, интересам учащихся 10-15 лет, 

соответствующих их психологическим особенностям 

 развитие их способности и готовности использовать английский язык в 

реальном общении; формировать умение представлять свою собственную 

страну, её культуру в условиях межкультурного общения посредством 

ознакомления учащихся с соответствующим страноведческим, 

культуроведческим и социолингвистическим материалом, широко 

представленным в учебном курсе; 

 развитие умения в процессе общения выходить из затруднительного 

положения, вызванного нехватикой языковых средствы за счет перефраза, 

использования синонимов, жестов и т.д. 

 Развитие желания и умения самостоятельного изучения английского языка 

доступными школьникам способами ( в процессе выполнения проектов, 

через интернет, с помощью справочников и т.п.), развиваются 

специальные учебные умения; умение пользоваться современными 

информационными технологиями, опираясь на владение английским 

языком 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

 

Минимальные требования  к уровню подготовки выпускника 

начальной школы 

В результате обучения английскому языку в начальной школе ученик 

должен: 

Знать: 

-алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки английского языка; 

-основные правила чтения и орфографии английского языка; 

- особенности интонации основных типов предложений; 

-название страны, родины английского языка, ее столицы; 

- рифмованные произведения детского фольклора наизусть (доступные по 

содержанию и форме); 

- имена наиболее известных персонажей  английских детских литературных 

произведений; 

Уметь: 

в области аудирования:  



-понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание 

облегченных текстов с опорой на зрительную наглядность; 

в области говорения: 

- участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, 

приветствие, благодарность); 

- расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто? Что? Где? 

Когда?) и отвечать на вопросы собеседника; 

-кратко рассказывать о себе, своей семье, друге; 

- составлять небольшие описания предмета,  картинки (о природе, о школе) 

по образцу; 

в области чтения: 

- читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

- читать про себя, понимать основное содержание небольших текстов, 

доступных по содержанию и языковому материалу, пользуясь в случае 

необходимости двуязычным словарем; 

в области письма и письменной речи: 

-списывать текст на английском языке, вставляя в него пропущенные слова в 

соответствии с контекстом; 

- писать краткое поздравление с опорой на образец. 

. 

Требования к уровню подготовки выпускников основной школы 

В результате изучения английского языка ученик должен 

Знать/понимать: 

 основные значения изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний); основные способы словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия); 

 особенности структуры простых и сложных предложений 

изучаемого иностранного языка; интонацию различных коммуникативных 

типов 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 

распространенная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

 роль владения иностранными языками в современном мире, 

особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 

(всемирно известные достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад 

в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; 



 

Уметь: 

говорение 

 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, о своей 

стране и стране изучаемого языка; 

 делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках 

пройденных тем), передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

 использовать перифраз, синонимичные средства в процессе 

устного общения; 

аудирование 

 понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных 

прагматических текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, 

объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять для себя значимую 

информацию; 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), 

уметь определить тему текста, выделить главные факты в тексте, опуская 

второстепенные; 

 использовать переспрос, просьбу повторить; 

чтение 

 ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его 

содержание по заголовку; 

 читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с 

пониманием основного содержания (определять тему, выделять основную 

мысль, выделять главные факты, опуская второстепенные, устанавливать 

логическую последовательность основных фактов текста); 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров 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; 

 письменная речь 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец: 

расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, 

выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета, 

принятые в странах изучаемого языка; 

 составлять небольшие эссе, письменно аргументируя свою точку 

 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

 

Федеральный учебный базисный план отводит для 

образовательных учреждений Российской Федерации 204 

часа для обязательного изучения иностранного языка на 

этапе начального общего образования, начиная со 2 класса по 

2 часа в неделю и 525 часов для обязательного изучения 

учебного предмета на этапе основного (общего) образования, 

в том числе в 5-7 классах 315 часов из расчета 3-х учебных 

часов в неделю; в 8-9 классах 210 часов из расчета 3-х 

учебных часов в неделю. 

 

5. Формы контроля 

Контрольные работы (тематические, итоговые). Контроль аудирования, 

говорения, чтения, письма. 

 

6. Составитель    

Мусаева Анжелла Нариковна – учитель английского языка ГБОУ ООШ пос. 

Михеевка м.р. Пестравский Самарской области 

 


