
Аннотация к рабочей программе 2 класс Английский язык 

 

Данная рабочая программа по английскому языку предназначена для обучающихся 2 

класса и разработана в соответствии с требованиями Федерального Государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом 

МОН РФ от 6.10.2009№373 примерной образовательной программы НОО, одобренной 

решением ФУМО по общему образованию (протокол№1-15 от08.04.2015) и Положением 

МКОУ «СОШ №3» с.п. Малка о структуре порядке разработки и утверждения рабочих 

программ учебных предметов. Содержание программы отражает требования примерной 

программы по иностранному языку и составлено на основе УМК «Английский язык ОУ» 

для обучающихся 2-4 классов авторов Афанасьева О.В. .И.В Михеева изд.» Дрофа»,2018г. 

В соответствии с учебным планом основной образовательной программы начального  

общего образования МКОУ «СОШ №3» с.п. Малка за 2022- 2023 учебный год.  

На изучение  данного курса отводится 68 часов в год (2 часа в неделю). 

При обучении английскому языку  во 2-4 классах стоят следующие цели и задачи: 

приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение 

правил речевого и неречевого поведения; 

освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной письменной речью на иностранном языке; расширение 

лингвистического кругозора; 

формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка 

на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским 

фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

Цели и задачи обучения английскому языку Задачи обучения английскому языку в 

начальной школе 

Иностранный язык как учебный предмет, наряду с русским языком, родным языком и  

литературным чтением, входит в предметную область «Филология». Основными задачами 

реализации ее содержания согласно ФГОС начального общего образования являются: 

приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение 

правил речевого и неречевого поведения; 

освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной письменной речью на иностранном языке; расширение 

лингвистического кругозора; 

формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка 

на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским 

фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

Интегративная цель. 

Интегративной целью обучения английскому языку в учебных комплектах серии 

―Rainbow English‖ является формирование элементарной коммуникативной   

компетенции   в   совокупности пяти ее составляющих: речевой, языковой, 

социокультурной, учебно-познавательной и компенсаторной компетенций. - 

Коммуникативная цель. 

Коммуникативная цель является ведущей на уроках английского языка на основе 

учебно-методических комплектов серии ―Rainbow English‖. Однако в процессе ее 

реализации осуществляется воспитание, общее и филологическое образование и 



личностное развитие школьников.  

Воспитательная цель. 

В процессе соизучения языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей, представленных в содержании учебников, осуществляется 

духовно-нравственное воспитание младших школьников ,предусматривающее принятие 

ими моральных норм и нравственных установок. Благодаря совместной деятельности, 

межличностному общению 

формируется эмоционально-оценочное отношение к миру, развивается культура 

общения. 

Образовательная цель. 

Использование иностранного языка как средства получения информации способствует 

расширению общего кругозора младших школьников, достижению образовательной цели. 

Наряду с общим образованием (приобретением знаний об окружающей их 

действительности посредством ино - странного языка) младшие школьники расширяют 

свой филологический кругозор, знакомятся с новыми лингвистическими явлениями и 

понятия ми. 

Развивающая цель. 

Процесс изучения английского языка организован таким образом, что он способствует 

развитию интеллектуальных и познавательных способностей младших школьников, 

которые учатся воспринимать, запоминать, осмысливать новую информацию. В процессе 

участия в моделированных ситуациях общения, ролевых играх у младших школьников 

развиваются речевые способности, личностные качества, а также творческое мышление и 

воображение . 

 

Аннотация к рабочей программе  учебного предмета «Английский язык»для 

учащихся 6-9 классов 

 

Рабочая программа по английскому языку для учащихся 6-9 классов разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения РФ 

№ 1897 от 17.12.2010 г. и с учетом примерной основной образовательной программы  

основного общего образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 

1/15). Структура рабочей программы соответствует Положению  о разработке и 

утверждении рабочих программ учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности МКОУ «СОШ №3» с. п.Малка, утвержденного приказом № 94 от 

27.06.2022г. Рабочая программа разработана на   основе примерной программы  

«Английский язык» УМК  авторов: О.В.Афанасьева, И.В. Михеева, изд. «Дрофа», 2018 г. 

Предмет «Английский язык » играет важную роль в реализации основных целевых 

установок основного общего образования: становлении основ гражданской идентичности 

и мировоззрения; формировании основ умения учиться и способности к организации 

своей деятельности; духовно-нравственном развитии и воспитании обучающихся 

основной школы. 

 

Программа учебного предмета рассчитана на 408 часов: 

6-9 классы – 3часа в неделю(6-9 классы по 102 часа  в год ) 

 



Аннотация к рабочей программе  учебного предмета «Английский язык» для 

учащихся 10-11 классов 

 

Рабочая программа по английскому языку для учащихся 10-11 классов разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования, утвержденного приказом  Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 и с учетом примерной основной 

образовательной программы  среднего общего образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

28 июня 2016 г. № 2/16-з). Структура рабочей программы соответствует Положению  о 

разработке и утверждении рабочих программ учебных предметов, курсов, в том числе 

внеурочной деятельности МКОУ «СОШ №3» с.п.Малка, утвержденного приказом № 94 от 

27.06.22г.Рабочая программа разработана на   основе авторской программы «Английский 

язык» УМК «Английский язык » авторов: О.В.Афанасьева, И.В. Михеева, К.М. Баранова  

для 10-11 классов изд. «Дрофа». 

 

  Программа учебного предмета « Английский язык» рассчитана на  207 часов 

10 классы – 3 часа в неделю, по 102 часа в год; 

11 классы – 3 часа в неделю, по 102 часа в  год. 

 

 


