
Аннотация к рабочей программе по английскому языку 

2-4 классы. 

Рабочая программа составлена на основе:  

- примерной основной образовательной программы начального общего образования 

(2010 г.),  

разработанной в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного  

стандарта начального общего образования;  

- в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в 

области образования, которое включает в себя Конституцию Российской Федерации, 

Закон Российской Федерации «Об образовании», принимаемые в соответствии с ним 

другие законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, а также 

законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации в области 

образования (пункт 1 статьи 3 Закона Российской  

Федерации «Об образовании»);  

- программы общеобразовательных учреждений. 2-4 классы («Английский в фокусе») 

Быкова Н. И.,  

Поспелова М. Д.;  

- УМК «Английский в фокусе», Н.И.Быкова, Д.Дули, М.Д.Поспелова, В.Эванс;  

РАБОЧАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

для начальной школы реализуется образовательным учреждением через учебный план и 

внеурочную деятельность. Базисный учебный план образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих основную образовательную программу 

начального общего образования фиксирует максимальный объём учебной нагрузки 

обучающихся, состав учебных предметов и направлений внеурочной деятельности, 

распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по 

классам и учебным предметам.  

На изучение английского языка в начальной школе отводится 204 учебных часа,  

соответственно по 68 часов ежегодно.  

Данная программа является инструментом для реализации федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования в области 

преподавания английского языка, определяет содержание и организацию обучения 



школьников по данному предмету на ступени начального общего образования и 

направлена также на формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-

нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы 

для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей  

социальную  успешность,  развитие  творческих  способностей,  саморазвитие  и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.  

Целью реализации данной программы является обеспечение планируемых 

результатов по достижению выпускником начальной общеобразовательной школы 

целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций по иностранному 

(английскому) языку, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.  

Основные задачи реализации содержания основной образовательной программы 

начального общего образования в области филологии, к которой относится английский 

язык: формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; развитие диалогической и монологической устной и письменной 

речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности.  

К числу планируемых результатов освоения образовательной программы отнесены:  

• личностные результаты — готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-

смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные 

качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности;  

• метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия  

(познавательные, регулятивные и коммуникативные);  

• предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система 

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной 



картины мира.  

Личностные результаты формируются за счёт реализации как программ отдельных 

учебных предметов, так и программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся, программы формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни.  

Метапредметные результаты формируются за счёт реализации программы 

формирования  

универсальных учебных действий и программ всех без исключения учебных предметов.  

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход.  

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о 

роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и 

поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования 

иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента 

познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения 

иностранным языком. Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) 

изучаемого языка не только заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) 

культуре, но и будет способствовать более глубокому осознанию обучающимися 

особенностей культуры своего народа. Начальное общее иноязычное образование 

позволит сформировать у обучающихся способность в элементарной форме 

представлять на иностранном языке родную культуру в письменной и устной формах 

общения с зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств 

телекоммуникации. Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и 

базовых национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской 

идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, 

поможет лучше осознать свою этническую и национальную принадлежность.  

Процесс овладения иностранным языком на ступени начального общего образования 

внесёт свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. 

Знакомство на уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного 

фольклора, выражение своего отношения к литературным героям, участие в ролевых 

играх будут способствовать становлению обучающихся как членов гражданского 



общества.  

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего 

образования у  

обучающихся:  

• сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. 

способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в 

устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с 

учётом речевых возможностей и потребностей младшего школьника; расширится 

лингвистический кругозор; будет получено  

общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного 

языка;  

• будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и 

решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся 

речевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 

доброжелательными речевыми  

партнёрами;  

• сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный 

интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные 

учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной 

учебной деятельности по овладению иностранным языком на следующей ступени 

образования.  

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и  

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших 

школьников  

и включает следующее:  

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя,  

возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета).  

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби.  

Мой день (распорядок дня, домашние обязанности).  

Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. 

Семейные  



праздники: день рождения, Новый год/Рождество. Подарки.  

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. 

Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы.  

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные 

занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, 

размер, характер, что умеет делать.  

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. 

Учебные занятия на уроках.  

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, 

предметы  

мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. 

Погода.  

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, 

столица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев 

книг, черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом 

иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки).  

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде 

ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине).  

Промежуточная аттестация осуществляется в форме письменных работ, устных 

опросов и самоконтроля.  

 

5 класс 

Программа: рабочая программа по английскому языку для 5класса составлена на 

основе стандарта основного общего образования по английскому языку, «Примерной 

программы основного общего образования по английскому языку для 

образовательных учреждений». Тематическое планирование рассчитано на 105 часов 

в год, 35 учебных недель, 3 часа в неделю. 

В учебно-методический комплект для учащихся 5класса входит: 

1. Учебник: «Английский в фокусе» для 5 класса, авторы Е.Ю. Ваулина, О.Е. 

Подоляко, Дж. Дули, В. М. Эванс.: Просвещение; UK.: Express Publishing, 2013 

2. Рабочая тетрадь 

3. Книга для учителя 



4. Контрольные задания 

5. CD диски с аудиозаписями 

Цели обучения английскому языку 

Изучение иностранного языка направлено на достижение следующих целей: 

 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, 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;  

 развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения 

иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им как 

средством общения, познания, c самореализации и социальной адаптации; 

воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального самосознания, 

стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного 

отношения к проявлениям иной культуры. 

 



Основное содержание программы 

Предметное содержание речи. 

1. Взаимоотношения в семье, с друзьями. Внешность. Досуг и увлечения 

(Праздники). Покупки. Переписка. 

2. Школа и школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

3. Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, 

климат, погода, столицы, их 

достопримечательности. 

РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ 

Чтение 

Вся первая четверть посвящена обучению технике чтения: установление графемно-

морфемных соответствий(буква-звук), формирование базовых орфографических 

навыков на основе фонетических. В дальнейшем чтение используется как средство 

формирования всего комплекса языковых (лексических, грамматических, 

фонетических) и смежных речевых (аудитивных, письменных и устных 

монологических и диалогических) навыков и умений. 

Обучение чтению проходит поэтапно: разные типы слоги в изолированных словах 

– словосочетания – простые предложения – мини-тексты. 

В третьей и четвертой четвертях чтение выступает не только как средство 

обучения, но и как самостоятельный вид деятельности и предусматривает 

формирование и развитие навыков ознакомительного, поискового и изучающего 

чтения, а также таких технологий чтения, как языковой догадки, выделение 

существенных и второстепенных моментов, работа со словарем. 

Чтение с текста осуществляется на несложных аутентичных материалах с 

ориентацией на предметное содержание, выделяемое в 5 классе, включающих факты, 

отражающие особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. 

Объем текстов с пониманием основного содержания – 100-150 слов. 

Объем текстов с полным пониманием текста до 100 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать 

информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся. 

Письменная речь 



Современные тенденции развития коммуникационных технологий предъявляют 

новые требования к формированию и развитию навыков письменной речи. 

В первый год обучения формируются базовые графические и орфографические 

навыки. Элементарные форма записи: 

 подстановка пропущенных слов и словосочетаний; 

 выделение ключевой информации;  

 списывание и выписывание ключевой информации и т.д.  

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

 Заполнение анкеты (указывать имя, фамилию, пол, возраст, адрес);  

 Оформление почтового конверта (писать адрес, поздравление).  

Аудирование  

В первой четверти аудирование используется в качестве средства формирования 

базовых фонетических навыков.  

В дальнейшем владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст 

предусматривает понимание несложных текстов с разной глубиной проникновения в 

их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и 

полным пониманием текста) в зависимости от коммуникативной задачи и 

функционального типа текста.  

При этом предусматривается развитие умений:  

 выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;  

 выбирать главные факты, опуская второстепенные;  

 выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях 

прагматического характера с опорой на языковую догадку, контекст.  

Содержание текстов соответствует возрастным особенностям и интересам  

учащихся 5 классов, имеет образовательную и воспитательную ценность.  

Время звучания текстов для аудирования –до 1минуты.  

Говорение  

Диалогическая речь. 

В 5 классе формируются такие речевые умения, как умения вести диалог 

этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию.  

Обучение ведению диалогов этикетного характера включает такие речевые умения 

как:  



♦начать, поддержать и закончить разговор;  

♦поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; выразить благодарность;  

♦вежливо переспросить, выразить согласие /отказ.  

Объем диалогов –до 3 реплик со стороны каждого учащегося.  

При обучении ведению диалога-расспроса отрабатываются речевые умения 

запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? 

Когда? С кем? Почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию 

отвечающего. Объем диалогов до 3-х реплик со стороны каждого учащегося.  

Монологическая речь.  

Развитие монологической речи в 5 классе предусматривает овладение следующими 

умениями:  

 кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные 

типы речи как описание, повествование и сообщение,  

 передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст;  

 делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом.  

Объем монологического высказывания – до 5-7 фраз.  

Социокультурные знания и умения  

Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами речевого 

поведенческого этикета в англоязычной среде в условиях проигрывания ситуаций 

общения «В семье», «В школе», «Проведение досуга». Использование английского 

языка как средства социокультурного развития школьников на данном этапе 

включает знакомством с:  

 фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого языка;  

 оригинальными или адаптированными материалами детской поэзии и прозы;  

 иноязычными сказками и легендами, рассказами;  

 с государственной символикой (флагом и его цветовой символикой, столицами 

страны/ стран изучаемого языка);  

 с традициями проведения праздников Рождества, Нового года, Пасхи и т.д. в 

странах изучаемого языка;  

 словами английского языка, вошедшими во многие языки мира, (в том числе и 

в русский) и русскими словами, вошедшими в лексикон английского языка.  



Предусматривается овладение умениями: писать свое имя и фамилию, а также 

имена и фамилии своих родственников и друзей на английском языке;  

правильно оформлять адрес на английском языке. 


