АННОТАЦИЯ
к рабочей программе учебного предмета «Иностранный язык (Английский)» для 2
классов

1.Общие положения.
Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык (Английский)» является
приложением к основной образовательной программе начального общего
образования МОУ « Толмачевская средняя школа».
Рабочая программа разработана согласно:







Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №
273-ФЗ;
Федеральному государственному образовательному стандарту (ФГОС) начального
общего образования, утв. приказом Министерства образования и науки РФ от
06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в
редакции приказов Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010 г. № 1241,
от 22.09.2011 г. № 2357, от 18.12.2012 г. № 1060, от 21.03.2014 г. № 213);
Федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующие программы
общего образования (приложение к приказу Минобразования России от 09.03.2004
г. № 1312), авторской программы для общеобразовательных учреждений М. 3.
Биболетовой, Н. Н. Трубаневой (Программа курса английского языка к для
учащихся 2-4 классов общеобразовательных учреждений. - Обнинск: Титул, 2011),
примерной программой начального основного общего образования по английскому
языку для образовательных учреждений.
уставу МОУ «Толмачевская средняя школа».

2. Целью Рабочей программы является формирование коммуникативной
компетенции младшего школьника на доступном для него уровне в основных видах
речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме.
Цели обучения предмету следует формулировать исходя из ожидаемых результатов.
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших
основную образовательную программу начального общего образования на трех
уровнях – личностном, метапредметном и предметном.
УМК “Enjoy English” для начальной ступени базируются на серьезном изучении
особенностей детей младшего школьного возраста, их интересов и речевых
потребностей. В учебниках данной серии реализуется личностно-деятельностный,
коммуникативно-когнитивный подход к обучению английскому языку.
3. Задачами Рабочей программы являются:
-формирование представления об английском языке как средстве общения,
позволяющем добиться взаимопонимания с людьми говорящими/пишущими на
английском языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты;

-расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение
элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и
необходимых для овладения устной и письменной речью на английском языке на
элементарном уровне;
-обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к
новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и
использования английского языка как средства международного общения;
-развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления,
памяти и воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения,
ролевых играх; в ходе овладения языковым материалом;
-развития эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных
спектаклей с использованием английского языка;
-приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет
проигрывания на иностранном(английском) языке различных ролей в игровых
ситуациях, типичных для семейного, бытового, учебного общения;
-развитие познавательных способностей, овладение умением координированной
работы с разными компонентами УМК (учебником, рабочей тетрадью,
аудиоприложением, мультимедийным приложением и т.д.), умением работы в паре, в
группе.
4.Место предмета в базисном учебном плане
На изучение английского языка в начальной школе отводится 204 учебных часа во 2,
3 и 4 классах, соответственно по 68 часов ежегодно (2 часа в неделю, 34 учебные
недели в каждом классе.

5.Содержание программы второго класса
Тема: Знакомство – 18 часов.
Дидактические единицы:


Лексика на темы: Знакомство с одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений
моя семья. Животные. Школьные принадлежности. Глаголы движения, действия.



Грамматика: Числительные. Модальный глагол can.
Тема: Добро пожаловать в наш театр! – 14 часов
Дидактические единицы:

 Лексика: Мир моих увлечений. Виды спорта и игры. Выходной день на ферме. Страна изуча
языка. Праздники (Новый год). Животные.

 Грамматика: употребление структуры have got в утвердительном, вопросительном и отрицат
предложении. Повелительное наклонение. Краткие ответы на общие вопросы.

Тема: Давай поговорим по-английски!– 21 час

1. Лексика: Мои любимые персонажи детских произведений. Страна изучаемого языка. Выходно
Мир вокруг меня. Я и мои друзья. Праздники. Прилагательные, обозначающие характеристику л

2. Грамматика: употребление глагола to be в утвердительном, вопросительном и отрицательном
общие вопросы с этим глаголом. Специальный вопрос Where.
Тема: Познакомься с моими друзьями.– 15 часов
Дидактические единицы:
1. Лексика: Животные. Части тела и лица. Глаголы чувств.
2. Грамматика: Общий вопрос с глаголом to be.

6. Список литературы:

1.Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования. М.: Просвещение, 2011.
2. Примерные программы начального общего образования. В 2 ч. – М.: Просвещение, 2011.
3.Биболетова М.З.Денисенко О.А. Трубанева Н.Н. Английский язык: Английский с
удовольствием/ Enjoy English:Учебник для 2 класса общеобразовательных учреждений. Обнинск: Титул, 2012.
5. Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. Английский язык: Рабочая тетрадь к
учебнику Английский с удовольствием/ Enjoy English для 2 класса общеобразовательных
учреждений - Обнинск: Титул, 2012.
6. Биболетова М.З.,Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. Английский язык: Книга для учителя к
учебнику Английский с удовольствием/ Enjoy English для 2 класса общеобразовательных
учреждений, - Обнинск: Титул, 2010.
7. Биболетова М.З. Денисенко О.А. Трубанева Н.Н. Английский язык: Аудиоприложение к
учебнику Английский с удовольствием/ Enjoy English для 2 класса общеобразовательных
учреждений - Обнинск: Титул, 2010

АННОТАЦИЯ
к рабочей программе учебного предмета «Иностранный язык (Английский)»
для 3 классов
1.Общие положения.
Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык (Английский)» является
приложением к основной образовательной программе начального общего образования
МОУ « Толмачевская средняя школа».
Рабочая программа разработана согласно:


Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №
273-ФЗ;

Федеральному государственному образовательному стандарту (ФГОС) начального
общего образования, утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г.
№ 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования» (в редакции приказов
Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010 г. № 1241, от 22.09.2011 г. № 2357, от
18.12.2012 г. № 1060, от 21.03.2014 г. № 213);

Федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующие программы общего
образования (приложение к приказу Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312),
авторской программы для общеобразовательных учреждений М. 3. Биболетовой, Н. Н.
Трубаневой (Программа курса английского языка к для учащихся 2-4 классов
общеобразовательных учреждений. - Обнинск: Титул, 2011), примерной программой
начального основного общего образования по английскому языку для образовательных
учреждений.

уставу МОУ «Толмачевская средняя школа».
2. Целью Рабочей программы является формирование коммуникативной компетенции младшего
школьника на доступном для него уровне в основных видах речевой деятельности: аудировании,
говорении, чтении и письме.
Цели обучения предмету следует формулировать исходя из ожидаемых результатов.
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования
устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших основную образовательную
программу начального общего образования на трех уровнях – личностном, метапредметном и
предметном.
УМК “Enjoy English” для начальной ступени базируются на серьезном изучении особенностей
детей младшего школьного возраста, их интересов и речевых потребностей. В учебниках данной
серии реализуется личностно-деятельностный, коммуникативно-когнитивный подход к обучению
английскому языку.
3. Задачами Рабочей программы являются:
-формирование представления об английском языке как средстве общения,
позволяющем добиться взаимопонимания с людьми говорящими/пишущими на
английском языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты;
-расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение
элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и
необходимых для овладения устной и письменной речью на английском языке на
элементарном уровне;
-обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к
новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и
использования английского языка как средства международного общения;
-развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления,
памяти и воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых
играх; в ходе овладения языковым материалом;
-развития эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных
спектаклей с использованием английского языка;
-приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет
проигрывания на иностранном(английском) языке различных ролей в игровых ситуациях,
типичных для семейного, бытового, учебного общения;
-развитие познавательных способностей, овладение умением координированной
работы с разными компонентами УМК (учебником, рабочей тетрадью, аудиоприложением,
мультимедийным приложением и т.д.), умением работы в паре, в группе.
4.Место предмета в базисном учебном плане

На изучение английского языка в начальной школе отводится 204 учебных часа во
2, 3 и 4 классах, соответственно по 68 часов ежегодно (2 часа в неделю, 34 учебные недели
в каждом классе.
5.Содержание программы третьего класса
1)Добро пожаловать в Зелёную школу (18 часов). Лексика:
знакомство.
Приветствие. Глаголы действия. Специальные вопросительные слова. Виды спорта.
Продукты питания. Грамматика: Специальные вопросы.
2)Счастливые зелёные уроки (14 часов). Лексика: продукты питания. Угощение.
Мой питомец. Здоровый образ жизни. Дни недели. Поздравление с Новым годом и
Рождеством. Грамматика: модальный глагол may.
3)Поговорим о новых друзьях (18 часов). Лексика: герои сказок. Времена года.
День рождения. Почта. Игрушки. Грамматика: специальные вопросы и ответы на них.
4)Рассказываем истории и пишем письма своим друзьям (18 часов). Лексика:
части тела. Прилагательные, описывающие внешность. Глаголы действия. Домашние
обязанности. Грамматика: употребление глагола have=have got.
6. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение курса
1. Биболетова М. 3. Английский язык. Английский с удовольствием (Enjoy English):
Учебник – англ. яз. для 3 кл. общеобразоват. учрежд.- Обнинск: Титул, 2011 год.
2. Биболетова М. 3. Английский язык: книга для учителя к учебнику Английский с
удовольствием/ Enjoy English для 3 кл. общеобразоват. учрежд.- Обнинск: Титул, 2010
год.
3. Биболетова М. 3 Английский язык: рабочая тетрадь к учебнику Английский с
удовольствием/ Enjoy English для 3 кл. общеобразоват. учрежд.- Обнинск: Титул, 2011
год.
4. Биболетова М. 3. Английский язык: аудиокассеты / М. 3, Биболетова. - Обнинск: Титул,
2009.
5. Сборник аутентичных песен «Game songs» с аудиокассетой- Обнинск: Титул, 2009г.
6. Биболетова М. 3. Программа курса английского языка к «УМК» «Английский с
удовольствием» / Enjoy English для 3 кл. общеобразоват. учрежд.- Обнинск: Титул, 2008

АННОТАЦИЯ
к рабочей программе учебного предмета «Иностранный язык (Английский)» для 3 классов

1.Общие положения.
Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык (Английский)» является приложением
к основной образовательной программе начального общего образования МОУ « Толмачевская
средняя школа».
Рабочая программа разработана согласно:



Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273ФЗ;



Федеральному государственному образовательному стандарту (ФГОС) начального общего
образования, утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373
«Об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования» (в редакции приказов
Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010 г. № 1241, от 22.09.2011 г. № 2357, от
18.12.2012 г. № 1060, от 21.03.2014 г. № 213);



Федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующие программы общего
образования (приложение к приказу Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312),
авторской программы для общеобразовательных учреждений М. 3. Биболетовой, Н. Н.
Трубаневой (Программа курса английского языка к для учащихся 2-4 классов
общеобразовательных учреждений. - Обнинск: Титул, 2011), примерной программой
начального основного общего образования по английскому языку для образовательных
учреждений.



уставу МОУ «Толмачевская средняя школа».

2. Целью Рабочей программы является формирование коммуникативной компетенции
младшего школьника на доступном для него уровне в основных видах речевой деятельности:
аудировании, говорении, чтении и письме.
Цели обучения предмету следует формулировать исходя из ожидаемых результатов.
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования
устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших основную образовательную
программу начального общего образования на трех уровнях – личностном, метапредметном и
предметном.
УМК “Enjoy English” для начальной ступени базируются на серьезном изучении особенностей детей младшего школьного возраста, их интересов и речевых потребностей. В учебниках данной
серии реализуется личностно-деятельностный, коммуникативно-когнитивный подход к обучению
английскому языку.
3. Задачами Рабочей программы являются:
-формирование представления об английском языке как средстве общения, позволяющем
добиться взаимопонимания с людьми говорящими/пишущими на английском языке, узнавать
новое через звучащие и письменные тексты;
-расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение элементарных
лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и необходимых для овладения
устной и письменной речью на английском языке на элементарном уровне;
-обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому
языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и использования
английского языка как средства международного общения;
-развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, памяти и
воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх; в ходе
овладения языковым материалом;

-развития эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей с
использованием английского языка;
-приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет проигрывания на
иностранном(английском) языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного,
бытового, учебного общения;
-развитие познавательных способностей, овладение умением координированной работы с
разными компонентами УМК (учебником, рабочей тетрадью, аудиоприложением,
мультимедийным приложением и т.д.), умением работы в паре, в группе.
4.Место предмета в базисном учебном плане
На изучение английского языка в начальной школе отводится 204 учебных часа во 2, 3 и 4 классах,
соответственно по 68 часов ежегодно (2 часа в неделю, 34 учебные недели в каждом классе.

5.Содержание программы третьего класса
1)Добро пожаловать в Зелёную школу (18 часов). Лексика: знакомство. Приветствие. Глаголы
действия. Специальные вопросительные слова. Виды спорта. Продукты питания. Грамматика:
Специальные вопросы.
2)Счастливые зелёные уроки (14 часов). Лексика: продукты питания. Угощение. Мой питомец.
Здоровый образ жизни. Дни недели. Поздравление с Новым годом и Рождеством. Грамматика:
модальный глагол may.
3)Поговорим о новых друзьях (18 часов). Лексика: герои сказок. Времена года. День рождения.
Почта. Игрушки. Грамматика: специальные вопросы и ответы на них.
4)Рассказываем истории и пишем письма своим друзьям (18 часов). Лексика: части тела.
Прилагательные, описывающие внешность. Глаголы действия. Домашние обязанности.
Грамматика: употребление глагола have=have got.

6. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение курса
1. Биболетова М. 3. Английский язык. Английский с удовольствием (Enjoy English): Учебник – англ.
яз. для 3 кл. общеобразоват. учрежд.- Обнинск: Титул, 2011 год.
2. Биболетова М. 3. Английский язык: книга для учителя к учебнику Английский с удовольствием/
Enjoy English для 3 кл. общеобразоват. учрежд.- Обнинск: Титул, 2010 год.
3. Биболетова М. 3 Английский язык: рабочая тетрадь к учебнику Английский с удовольствием/
Enjoy English для 3 кл. общеобразоват. учрежд.- Обнинск: Титул, 2011 год.
4. Биболетова М. 3. Английский язык: аудиокассеты / М. 3, Биболетова. - Обнинск: Титул, 2009.
5. Сборник аутентичных песен «Game songs» с аудиокассетой- Обнинск: Титул, 2009г.
6. Биболетова М. 3. Программа курса английского языка к «УМК» «Английский с удовольствием» /
Enjoy English для 3 кл. общеобразоват. учрежд.- Обнинск: Титул, 2008

АННОТАЦИЯ

к рабочей программе учебного предмета «Иностранный язык (Английский)» для 4 классов

1.Общие положения.
Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык (Английский)» является приложением
к основной образовательной программе начального общего образования МОУ «Толмачевская
средняя школа».
Рабочая программа разработана согласно:


Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273ФЗ;



Федеральному государственному образовательному стандарту (ФГОС) начального общего
образования, утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373
«Об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования» (в редакции приказов
Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010 г. № 1241, от 22.09.2011 г. № 2357, от
18.12.2012 г. № 1060, от 21.03.2014 г. № 213);



Федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующие программы общего
образования (приложение к приказу Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312),
авторской программы для общеобразовательных учреждений М. 3. Биболетовой, Н. Н.
Трубаневой (Программа курса английского языка к для учащихся 2-4 классов
общеобразовательных учреждений. - Обнинск: Титул, 2011), примерной программой
начального основного общего образования по английскому языку для образовательных
учреждений.



уставу МОУ «Толмачевская средняя школа»

2. Целью Рабочей программы является формирование коммуникативной компетенции
младшего школьника на доступном для него уровне в основных видах речевой деятельности:
аудировании, говорении, чтении и письме.
Цели обучения предмету следует формулировать исходя из ожидаемых результатов.
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования
устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших основную образовательную
программу начального общего образования на трех уровнях – личностном, метапредметном и
предметном.
УМК “Enjoy English” для начальной ступени базируются на серьезном изучении особенностей детей младшего школьного возраста, их интересов и речевых потребностей. В учебниках данной
серии реализуется личностно-деятельностный, коммуникативно-когнитивный подход к обучению
английскому языку.
3. Задачами Рабочей программы являются:
-формирование представления об английском языке как средстве общения, позволяющем
добиться взаимопонимания с людьми говорящими/пишущими на английском языке, узнавать
новое через звучащие и письменные тексты;

-расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение элементарных
лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и необходимых для овладения
устной и письменной речью на английском языке на элементарном уровне;
-обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому
языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и использования
английского языка как средства международного общения;
-развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, памяти и
воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх; в ходе
овладения языковым материалом;
-развития эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей с
использованием английского языка;
-приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет проигрывания на
иностранном(английском) языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного,
бытового, учебного общения;
-развитие познавательных способностей, овладение умением координированной работы с
разными компонентами УМК (учебником, рабочей тетрадью, аудиоприложением,
мультимедийным приложением и т.д.), умением работы в паре, в группе.
4.Место предмета в базисном учебном плане
На изучение английского языка в начальной школе отводится 204 учебных часа во 2, 3 и 4 классах,
соответственно по 68 часов ежегодно (2 часа в неделю, 34 учебные недели в каждом классе.

5.Содержание программы четвертого класса
Предметное содержание устной и письменной речи, предлагаемое в авторской программе,
полностью включает темы, предусмотренные стандартом по иностранным языкам. Ряд тем
рассматривается более подробно.
Я и моя семья. Приветствие. Знакомство. Имя. Возраст. Моя семья. Семейные праздники (день
рождения, Новый год). Прием и угощение гостей. Мой день (распорядок дня, домашние
обязанности). Любимая еда. Моя одежда. Мое здоровье.
Мир моих увлечений. Любимые игрушки, занятия, хобби. Мои любимые сказки и любимые сказки
моих зарубежных сверстников. Выходной день (в зоопарке, в цирке). Каникулы.
Я и мои друзья. Мои друзья. Помощь друг другу. Совместные занятия. Любимое домашнее
животное.
Моя школа. Школа. Классная комната. Учебные предметы. Школьные принадлежности. Занятия в
школе. Школьные праздники (школьный спектакль).
Мир вокруг меня. Мой дом, моя квартира, моя комната. Мой город. Любимое время года. Погода.
Природа.
Страны изучаемого языка (общие сведения). Литературные персонажи популярных детских книг
(общее представление), небольшие простые произведения детского фольклора – стихи, песни,
сказки.

№п/п

Тематика общения

Количество
часов

1

Любимое время года. Погода. Занятия в разное время года. Сказка о
лягушке-путешественнице “Two Ducks And The Frog”. Сказка о временах
года “The Donkey’s Favourite Season”. Выходной день – пикник.

7

2

Английский дом. Мой дом, моя квартира, моя комната. Сказка о
приключениях английского мальчика “The Big Secret”.

7

3

Жизнь в городе и селе. Сказка о превращении серого города в
цветущий сад “The Green Garden”. Дикие и домашние животные. Как
люди и животные помогают друг другу.

8

4

Мир моих фантазий: сочиняем истории и сказки. Английские сказки:
“The Smart Little Bird”, “The Wolf And The Sheep”. История о том, как
Санта-Клаус готовится к Новому году и Рождеству.

10

5

Выходные в кругу семьи: любимые занятия членов семьи. Мои
любимые занятия. Помощь родителям по дому. Английские сказки: “I
Don’t Want To”, “Why Do Cats Wash After Dinner?”. Вежливый
телефонный разговор. Поведение в семье и гостях.

11

6

В магазине: одежда и обувь, вежливый разговор с продавцом, что
купить для путешествия. Английская сказка “Baby Elephant And His New
Clothes”/ покупка продуктов в разных упаковках. Вежливый разговор за
столом. Типичный английский завтрак.

9

7

Моя школа, моя классная комната. Занятия в школе. Школьные
принадлежности. Школьные предметы. Школьные истории “Jason and
Becky at School”, “The Best Time for Apples”. Английская сказка об
умении находить общий язык с соседями “The King and The Cheese”.

16

Список литературы
1.Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования. М.: Просвещение, 2011.
2. Примерные программы начального общего образования. В 2 ч. – М.: Просвещение, 2011.
3.Биболетова М.З.Денисенко О.А. Трубанева Н.Н. Английский язык: Английский с удовольствием/
Enjoy English:Учебник для 4 класса общеобразовательных учреждений. - Обнинск: Титул, 2014.
5. Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. Английский язык: Рабочая тетрадь к учебнику
Английский с удовольствием/ Enjoy English для 4 класса общеобразовательных учреждений Обнинск: Титул, 2014.
6. Биболетова М.З.,Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. Английский язык: Книга для учителя к учебнику
Английский с удовольствием/ Enjoy English для 4 класса общеобразовательных учреждений, Обнинск: Титул, 2014.

7. Биболетова М.З. Денисенко О.А. Трубанева Н.Н. Английский язык: Аудиоприложение к
учебнику Английский с удовольствием/ Enjoy English для 4 класса общеобразовательных
учреждений - Обнинск: Титул, 2014
8. Е.А. Барашкова. Грамматика английского языка: 4 класс к учебнику М.З. Биболетовой и др.-М.:
Издательство «Экзамен» 2011.

АННОТАЦИЯ
к рабочей программе учебного предмета «Иностранный язык (Английский)»
для 5 классов
1.Общие положения.

Настоящая рабочая программа составлена на основе:
- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования
(приказ № 1897 от 17. 12. 2010 МО РФ),
-основной образовательной программы образовательного учреждения, примерной программы по
иностранному языку для основной школы (М.: Просвещение, 2011),
-Санитарно - эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821 – 10. «Санитарно эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях», «Английский в фокусе» Ю.Е.Ваулина, Д. Дули, Подоляко, В.
Эванс (М.: Express Publishing: Просвещение, 2014)

Рабочая программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, коммуникативнокогнитивного, социокультурного деятельностного подхода к обучению английскому языку.
Обучение английскому языку по курсу «Spotlight» в основной школе обеспечивает
преемственность с начальной школой, развитие и совершенствование сформированной к этому
времени коммуникативной компетенции на английском языке в говорении, чтении, аудировании
и письме, включающей языковую и социокультурную компетенции, а также развитие учебно –
познавательной и компенсаторной компетенций.
учебный комплект предлагает изучение английского языка с 5 класса.
2.Место предмета в базисном учебном плане
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации
для обязательного изучения иностранного языка в 5 классе отводит 102 учебных часа, из расчета
3 часа в неделю.
3.Цели и задачи обучения:

формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых возможностей и
потребностей данного возраста;
развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, памяти и
воображения, мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком;
обеспечение коммуникативно-психологической адаптации учащихся 5 класса к новому языковому
миру для преодоления в дальнейшем психологических барьеров в использовании английского
языка как средства общения;
освоение элементарных лингвистических представлений, доступных данному возрасту и
необходимых для овладения устной и письменной речью на английском языке;
приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного языка:
знакомство учащихся с миром зарубежных сверстников.

4.Содержание программы пятого класса
социально-бытовой, учебно-трудовой и социально-культурной сфер общения в рамках
следующей тематики.

ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ
1. Школа и школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Каникулы и их
проведение в различное время года. Starter Unit. “The English Alphabet”, “Numbers”,
“Colours”, “Classroom objects”, “Classroom language”.
2. Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, климат,
погода, столицы, их достопримечательности. Городская/сельская среда проживания
школьников.
3. Здоровье и личная гигиена. Защита окружающей среды.
Таблица тематического распределения количества часов
5 класс

Количество часов

Контроль,
аудирования, письма, чтения,
говорения

Темы:

1. Вводный модуль

10

2. Школа

8

3. Это я

9

4. Мой дом-моя крепость

10

5. Моя семья

11

6. Животные со всего света

9

7.С утра и до вечера

9

4

4

4

8.Год за годом

12

9. Праздники

15

10.Путешествия и отдых

8

4

Всего за год

102

16

6. Список литературы:

1.Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования. М.: Просвещение, 2011.
2. Примерные программы начального общего образования. В 2 ч. – М.: Просвещение, 2011.
3.Учебник (Student’s Book)Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. УМК «Английский в
фокусе» для 5 класса. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2013.
4. Рабочая тетрадь (Workbook) Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. УМК «Английский в
фокусе» для 5 класса. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2013.
5. Диски для работы в классе (Class CDs) Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. УМК
«Английский в фокусе» для 5 класса. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2013.

Аннотация к рабочей программе по иностранному языку 6 класс
Рабочая программа по иностранному языку (английский язык) для 6 класса в МОУ
«Толмачевская средняя школа»
1.Общие положения.
Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык (Английский)» является приложением
к основной образовательной программе начального общего образования МОУ « Толмачевская
средняя школа».
Рабочая программа разработана согласно:


Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273ФЗ;



Федеральному государственному образовательному стандарту (ФГОС) начального общего
образования, утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373
«Об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования» (в редакции приказов
Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010 г. № 1241, от 22.09.2011 г. № 2357, от
18.12.2012 г. № 1060, от 21.03.2014 г. № 213);

Федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующие программы общего

образования (приложение к приказу Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312), авторской
программы для общеобразовательных учреждений «Английский в фокусе» Ю.Е.Ваулина, Д. Дули,
Подоляко, В. Эванс (М.: Express Publishing: Просвещение, 2014)


примерной программой начального основного общего образования по английскому языку
для образовательных учреждений.



уставу МОУ «Толмачевская средняя школа».

В процессе обучения иностранным языкам реализуются следующие цели: - 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,
самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота;
развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных
сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры.
Основными задачами реализации содержания обучения являются:
1. Формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности;
2. Формирование и развитие языковых навыков;
3. Формирование и развитие социокультурных умений и навыков. В соответствии с учебным
планом МОУ «Толмачевская средняя школа» на изучение иностранного языка в 6 классе
отводится 105 часов , 3 часа в неделю. Рабочая программа по предмету «Иностранный язык» в 6
классе реализуется с использованием следующего учебно-методического комплекса: учебник для
общеобразовательных учреждений «Английский в фокусе» для 6 класса. Авторы Ю. Е Ваулина,
Дж. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эвенс. – М.: Express Publish: Просвещение, 144 с., 2011.

Предметное содержание
Предметное содержание речи реализуется в воспитательном, познавательном (социокультурном)
и учебном аспектах иноязычной культуры.
1. Я и моя семья
2. Мой дом и мой микрорайон
3. Транспорт и поездки
4. Мой день
5. Праздники
6. Свободное время
7. История и современность
8. Правила поведения
9. Еда и напитки
10. Каникулы
Таблица тематического распределения количества часов
6 класс Темы:
1. Кто есть кто?

8

2. Вот и мы?

8

3. Транспорт

11

4. День за днем

9

5. Праздники

12

6. Досуг

10

7. Прошлое и настоящее

9

8. Правила

11

9. Еда и напитки

9

10. Каникулы

15

4

Всего за год

102

16

4

4

4

Список литературы:

1.Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования. М.: Просвещение, 2011.

2. Примерные программы начального общего образования. В 2 ч. – М.: Просвещение, 2011.
3. . Учебник (Student’s Book)Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. УМК «Английский в
фокусе» для 6 класса. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2013.
4.Рабочая тетрадь (Workbook) Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. УМК «Английский в
фокусе» для 6 класса. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2013.
5.Диски для работы в классе (Class CDs) Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. УМК
«Английский в фокусе» для 6 класса. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2013.

АННОТАЦИЯ
к рабочей программе учебного предмета «Иностранный язык (Английский)» для 7 классов

1.Общие положения.

Настоящая рабочая программа составлена на основе:
- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования
(приказ № 1897 от 17. 12. 2010 МО РФ),
-основной образовательной программы образовательного учреждения, примерной программы по
иностранному языку для основной школы (М.: Просвещение, 2011),
-Санитарно - эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821 – 10. «Санитарно эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях», «Английский в фокусе» Ю.Е.Ваулина, Д. Дули, Подоляко, В.
Эванс (М.: Express Publishing: Просвещение, 2014)

- Программы МОУ «Толмачевская средняя школа»
Рабочая программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, коммуникативнокогнитивного, социокультурного деятельностного подхода к обучению английскому языку.
Обучение английскому языку по курсу «Spotlight» в основной школе обеспечивает
преемственность с начальной школой, развитие и совершенствование сформированной к этому
времени коммуникативной компетенции на английском языке в говорении, чтении, аудировании
и письме, включающей языковую и социокультурную компетенции, а также развитие учебно –
познавательной и компенсаторной компетенций.
учебный комплект предлагает изучение английского языка со5 класса.

2.Место предмета в базисном учебном плане

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации
для обязательного изучения иностранного языка в 7 классе отводит 102 учебных часа, из расчета
3 часа в неделю.

Цели курса:
В процессе изучения английского языка реализуются следующие цели:
• Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной,
компенсаторной, учебно-познавательной):
речевая компетенция ‐ совершенствование коммуникативных умений в четырех основных
видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);
языковая компетенция ‐ систематизация ранее изученного материала; овладение новыми
языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения; 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 обучающихся основной школы
в 5‐7 классах; формирование умений 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 передачи иноязычной 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.

3.Содержание программы седьмого класса
Предметное содержание курса
1. Образ жизни
2. Время рассказов
3. Внешность и характер
4. Новости и журналы
5. Будущее
6. Развлечения
7. В центре внимания
8. Проблемы экологии

9. Покупки
10. Здоровье
Таблица тематического распределения количества часов

7 класс
Темы:
Стиль жизни

10

Литература

8

Внешность и характер

9

Средство массовой информации

8

Технический прогресс

13

Развлечения

9

Известные люди кино и спорта

8

Проблемы экологии

13

Покупки и магазины

13

В здоровом теле -здоровый дух

11

4

Всего за год

102

16

4

4

4

Список литературы:
1.Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования. М.: Просвещение, 2011.
2. Примерные программы начального общего образования. В 2 ч. – М.: Просвещение, 2011.
3.Учебник (Student’s Book)Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. УМК «Английский в
фокусе» для 7 класса. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2013.
4. Рабочая тетрадь (Workbook) Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. УМК «Английский в
фокусе» для 7 класса. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2013.
5.Диски для работы в классе (Class CDs) Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. УМК
«Английский в фокусе» для 7 класса. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2013.

АННОТАЦИЯ
к рабочей программе учебного предмета «Иностранный язык (Английский)» для 8 классов
1.Общие положения.
Настоящая рабочая программа составлена на основе:

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования
(приказ № 1897 от 17. 12. 2010 МО РФ),
-основной образовательной программы образовательного учреждения, примерной программы по
иностранному языку для основной школы (М.: Просвещение, 2011),
-Санитарно - эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821 – 10. «Санитарно эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях», Английский в фокусе» Ю.Е.Ваулина, Д. Дули, Подоляко, В.
Эванс (М.: Express Publishing: Просвещение, 2014)

- Программы МОУ «Толмачевская средняя школа»
Рабочая программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, коммуникативнокогнитивного, социокультурного деятельностного подхода к обучению английскому языку.
Обучение английскому языку по курсу «Spotlight» в основной школе обеспечивает
преемственность с начальной школой, развитие и совершенствование сформированной к этому
времени коммуникативной компетенции на английском языке в говорении, чтении, аудировании
и письме, включающей языковую и социокультурную компетенции, а также развитие учебно –
познавательной и компенсаторной компетенций.
учебный комплект предлагает изучение английского языка со 2 класса.
2.Место предмета в базисном учебном плане
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации
для обязательного изучения иностранного языка в 8 классе отводит 102 учебных часа, из расчета
3 часа в неделю.

3.Содержание программы восьмого класса
социально-бытовой, учебно-трудовой и социально-культурной сфер общения в рамках
следующей тематики.
Предметное содержание курса по модулям

Модуль 1. «Поведение в обществе» (работа с текстом - поисковое и изучающее чтение, диалогобмен информацией личного характера, микромонологи этикетного характера, описание
внешности человека, идиоматические выражения, правила общения в России и Великобритании,
конфликты и способы их решения, грамматический практикум) –12 уроков.
Модуль 2. «Продукты питания и покупки» (продукты питания и способы их приготовления,
описание блюд своей национальной кухни, письмо зарубежному другу, диалог-расспрос, диалогобмен мнениями, работа с текстом - поисковое и изучающее чтение, правила написания личного
письма, особенности русской национальной кухни, грамматический практикум) -11 уроков.
Модуль 3. «Великие люди прошлого» (отрасли науки, письмо-приглашение личного характера,
профессии, работа, работа с текстом - поисковое и изучающее чтение-статья об истории
изобретения воздушного шара, текст-письмо личного характера, этапы и события жизни, идиомы

по теме «Биография», коллективное составление рассказа по картинкам, викторина о великих
людях прошлого, история денег, история мореплавания, статья о великих русских исследователях
космоса, высказывания на основе прочитанного, грамматический практикум)
Модуль 4. «Внешность и характер» (внешность, самооценка, ознакомительное и изучающее
чтение-статья психологического характера, диалог о выборе наряда на вечеринку, викторина о
знаменитых людях, тело человека, идиомы по теме «Человек», фразовые глаголы, проблемы
подросткового возраста, формы совета, структура письма-совета, диалог о покупках, экология в
одежде, изучающее чтение-статья о школьном кружке национального костюма, грамматический
практикум
Модуль 5.«Глобальные проблемы человечества» (природные катаклизмы, стихийные бедствия,
глобальные проблемы, диалог о детском труде как глобальная проблема, обсуждение
документального фильма, поисковое чтение-статья о поведении животных во время стихийных
бедствий, идиомы на тему «Погода», диалоги о погоде, письменное высказывание с элементами
рассуждения, личное письмо о посещении заповедника, фразовые глаголы, словообразование,
ознакомительное и изучающее чтение-статья о торнадо и граде, грамматический практикум
Модуль 6. «Страны и путешествия» ( каникулы, путешествия, виды отдыха, проблемы на отдыхе,
диалог о путешествиях, виды транспорта, диалог на тему «Транспорт», письмо-благодарность,
изучающее чтение-текст о поездке, история реки: Темза, памятники мировой культуры,
сообщение о памятнике, экология в сохранении памятников, грамматический практикум
Модуль 7.«Образование» (новые технологии, современные средства коммуникации, диалогобмен мнениями, образование, школа, экзамены, идиомы по теме «Новости», ролевая иградиалог об экзаменах, поисковое чтение-статья о театральной школе в Англии, сочинение с
элементами рассуждения, письмо другу о предстоящих экзаменах, высказывания по школьной
тематике с использованием модальных глаголов, история образования, компьютерная сеть,
изучающее чтение-статья о российской системе школьного образования, обсуждение текста,
грамматический практикум
Модуль 8. «Увлечения и спорт» (интересы и увлечения, виды спорта, идиомы по теме «Спорт»,
запрос информации в письмах официального и неофициального стиля, поисковое и изучающее
чтение-статья о чемпионате мира по футболу, ролевая игра-разговор по телефону, высказывание
по теме «Спорт в моей жизни», электронное письмо другу, изучающее чтение о любимом виде
спорта, изучающее чтение-статья о празднике Севера, экология океана, грамматический
практикум).

Таблица тематического распределения количества часов

8 класс темы
Общение

8

Продукты питания

19

4

Великие умы человечества

9

Будь самим собой

12

Глобальные проблемы
человечество

12

Культурные обмены

18

Образование

11

На досуге

13

4

4

4

Список литературы:
1.Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования. М.: Просвещение, 2011.
2.Учебник (Student’s Book) Ваулина Ю.Е., Эванс В , Дули Дж., Подоляко О.Е. УМК «Английский в
фокусе» для 8 класса. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2013.
3. Рабочая тетрадь (Workbook) Ваулина Ю.Е., Эванс В , Дули Дж., Подоляко О.Е. УМК «Английский в
фокусе» для 8 класса. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2013.
4. Диски для работы в классе (Class CDs) Ваулина Ю.Е., Эванс В , Дули Дж., Подоляко О.Е. УМК
«Английский в фокусе» для 8 класса. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2013.

АННОТАЦИЯ
к рабочей программе учебного предмета «Иностранный язык» (Английский) для 10 классов
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Программа составлена на основе Рабочих программ В.Г. Апальков «Рабочие программы.
Английский язык. Предметная линия учебников «Английский в фокусе» 10-11 классы. Пособие для
учителей общеобразовательных организаций.» - М.: «Просвещение», 2014.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА
Развитие иноязычной коммуникативной компетенции: речевой, языковой, социокультурной,
компенсаторной, учебно-познавательной.
Развитие и воспитание у школьников понимания важности иностранного языка в современном
мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, самореализации и
социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального
самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного
отношения к проявлениям другой культуры.
3. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА
Предметное содержание речи

1. Школьное образование. Современный мир профессий. Проблемы выбора будущей
профессии, планы на будущее. Языки международного общения и их роль в повседневной
жизни и профессиональной деятельности в современном мире.
2. Повседневная жизнь семьи. Межличностные отношения в семье, с друзьями и
знакомыми. Здоровый образ жизни.
3. Молодёжь в современном обществе. Досуг молодёжи.
4. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их культура и достопримечательности.
Путешествия по родной стране и за рубежом.
5. Природа и экология. Научно-технический прогресс.

Учебник состоит из 8 разделов (Modules), имеющих четкую структуру:
•

работа над чтением (Reading Skills);

•

работа над аудированием и устной речью (Listening and Speaking Skills);

•
работа над грамматическим строем языка, в том числе словообразованием и фразовыми
глаголами (Grammar in Use);
•

работа над письмом творческого характера (Writing Skills);

•

подготовка к Единому государственному экзамену (Spotlight on Exams);

•

дополнительный материал для работы над лексикой (Word Perfect);

•

дополнительный материал для работы над грамматикой (Grammar Check);

•

материал для совершенствования умений чтения художественных текстов (Literature);

•

материал, знакомящий учащихся с жизнью и культурой Великобритании (Culture Corner);

•

материал, рассказывающий об экологических проблемах (Going Green);

•

материал для самопроверки (Progress Check).

4. УЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
УМК «Английский в фокусе» для 10 класса общеобразовательных учреждений.(авторы О. В.
Афанасьева, Д. Дули, И. В. Михеева, Б. Оби, В. Эванс) вошёл в Федеральный перечень учебников,
рекомендованных Министерством образования и науки РФ к использованию в
общеобразовательных учреждениях на 2011/2012 учебный год. Издательство «Просвещение»,
2009 год.
УМК «Английский в фокусе» для 10 класса состоит из следующих компонентов:
•

Учебник;

•

Рабочая тетрадь;

•

Языковой портфель;

•

Книга для учителя;

•

Книга для чтения (с CD);

•

Контрольные задания;

•

CD для работы в классе;

•

CD для самостоятельной работы дома.
Список литературы

1.Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования. М.: Просвещение, 2011.
2.Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, В.Эванс, Дж.Дули. Английский в фокусе. Книга для учителя к
учебнику 10 класса общеобразовательных учреждений. М.: Express Publishing: Просвещение, 2010.
136 с.
3.Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, В.Эванс, Дж.Дули. Английский в фокусе. Контрольные задания. 10
класс. Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. М.: Express Publishing:
Просвещение, 2010. 16 с
4.Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, В.Эванс, Дж.Дули. Английский в фокусе. Рабочая тетрадь. 10 класс.
Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. М.: Express Publishing: Просвещение,
2010. 80 с
5.Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, В.Эванс, Дж.Дули. Английский в фокусе. Учебник для 10 класса
общеобразовательных учреждений. М.: Express Publishing: Просвещение, 2010. 144 с
6.Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, В.Эванс, Дж.Дули. Английский в фокусе. Языковой портфель. 10
класс. Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. М.: Express Publishing:
Просвещение, 2010. 23 с

АННОТАЦИЯ
к рабочей программе учебного предмета «Иностранный язык (Английский)» для 11 классов
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Данная Программа разработана на основе Примерных программ по иностранным языкам с
учетом требований Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного)
общего образования по иностранным языкам для общеобразовательных школ (базовый уровень).
2. ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ
Согласно федеральному базисному учебному плану для общеобразовательных учреждений
Российской Федерации, для обязательного изучения учебного предмета на этапе полного
среднего образования из расчёта трёх учебных часов в неделю в 11 классах. Соответственно по
105 учебных часов в год. В процессе изучения английского языка, согласно данной рабочей
программе, реализуются следующие цели:
1.

Дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции:

•
речевая компетенция — совершенствование коммуникативных умений в четырёх
основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);

•
языковая компетенция — систематизация ранее изученного материала, овладение
новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения:
увеличение объёма используемых лексических единиц; развитие навыка оперирования
языковыми единицами в коммуникативных целях;
•
социокультурная компетенция — увеличение объёма знаний о социокультурной
специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить своё речевое и
неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и
специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка;
•
компенсаторная компетенция — дальнейшее развитие умений выходить из положения в
условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации;
•
учебно-познавательная компетенция — развитие общих и специальных учебных умений,
позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком,
удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знаний;
2.
Развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному
изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию
иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке через наблюдение за
собственной речью на родном и иностранном языках, личностному самоопределению учащихся в
отношении их будущей профессии; социальная адаптация учащихся, формирование качеств
гражданина и патриота.
3. ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
1.
Расширение лингвистического кругозора старших школьников; обобщение ранее
изученного языкового материала, необходимого для овладения устной и письменной речью на
иностранном языке на Допороговом уровне (А2);
2.
Использование двуязычных и одноязычных (толковых) словарей и другой справочной
литературы;
3.

развитие умений ориентироваться в письменном и аудиотексте на иностранном языке;

4.

развитие умений обобщать информацию, выделять её из различных источников;

5.

использование выборочного перевода для достижения понимания текста;

6.

интерпретация языковых средств, отражающих особенности культуры англоязычных стран;

7.
участие в проектной деятельности межпредметного характера, в том числе с
использованием Интернета.
4.СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
Социально-бытовая сфера
Повседневная жизнь семьи, её доход, жилищные и бытовые условия проживания в городской
квартире или в доме/коттедже в сельской местности. Распределение домашних обязанностей в
семье. Общение в семье и в школе, межличностные отношения с друзьями и знакомыми.
Здоровье и забота о нём, самочувствие, медицинские услуги.
Социально-культурная сфера

Молодёжь в современном обществе. Досуг молодёжи: посещение кружков, спортивных секций и
клубов по интересам. Страна/страны изучаемого языка, их культурные достопримечательности.
Путешествие по своей стране и за рубежом, его планирование и организация, места и условия
проживания туристов, осмотр достопримечательностей. Природа и экология, научно-технический
прогресс.
Учебно-трудовая сфера
Современный мир профессий. Возможности продолжения образования в высшей школе.
Проблемы выбора будущей сферы трудовой и профессиональной деятельности, профессии,
планы на ближайшее будущее. Языки международного общения и их роль при выборе профессии
в современном мире.
Module 1. Relationships.
Module 2. Where there’s a will there’s a way.
Module 3. Responsibility.
Module 4. Danger !
Module 5. Who are you ?
Module 6. Communication.
Module 7. In days to come.
Module 8. Travel.

5.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
УМК «Английский в фокусе» для 11 класса общеобразовательных учреждений.(авторы О. В.
Афанасьева, Д. Дули, И. В. Михеева, Б. Оби, В. Эванс) вошёл в Федеральный перечень учебников,
рекомендованных Министерством образования и науки РФ к использованию в
общеобразовательных учреждениях на 2011/2012 учебный год. Издательство «Просвещение»,
2009 год.

УМК «Английский в фокусе» для 11 класса состоит из следующих компонентов:
•

Учебник;

•

Рабочая тетрадь;

•

Языковой портфель;

•

Книга для учителя;

•

Книга для чтения (с CD);

•

Контрольные задания;

•

CD для работы в классе;

•

CD для самостоятельной работы дома.
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