
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебного предмета АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК во 2 классе 

 

Рабочая программа является составной частью ООП ООО МБОУ Новотроицкой ООШ, 

определяющей содержание образования в данном образовательном учреждении на ступени 

начального общего образования и соответствует ФГОС ООО.  

Программа для 2 класса составлена на основании примерной программы начального общего 

образования по иностранному языку, а также авторской программы курса английского языка к УМК 

«Английский в фокусе» для 2-4 класса общеобразовательных учреждений (авторы Н.И.Быкова, 

М.Д.Поспелова).  

При изучении английского языка во 2 классе используется УМК «Английский в фокусе», 

авторами которого являются Н.И.Быкова, Дж.Дули, М.Д.Поспелова, В.Эванс (Москва, Просвещение, 

2020). 

УМК уделяет внимание развитию всех видов речевой деятельности (аудированию, говорению, 

чтению и письму) с помощью разнообразных коммуникативных заданий и упражнений. Материал 

организован таким образом, что позволяет регулярно повторять основные активные лексико-

грамматические структуры и единицы. 

Модульный подход в УМК «Английский в фокусе» позволяет использовать различные виды и 

формы обучения, осуществлять всестороннее развитие обучающихся с учётом их индивидуальных 

способностей и возможностей восприятия и проработки учебного материала, развивать навыки 

самоконтроля и самооценки. Учащимся предлагается участвовать в различных видах деятельности, 

таких как ролевая игра, разучивание рифмовок с движениями, драматизация диалогов и сказки, 

интервьюирование одноклассников, создание проектов и их презентация и т. д. Вся работа направлена 

на развитие языковых навыков, умения «Учись учиться» и на приобретение навыков общения. 

Количество часов, отводимых на изучение учебного предмета «Английский язык», 

определяется учебным планом ОУ;  для освоения содержания и достижения планируемых результатов 

во 2 классе выделяется 68 учебных часов из расчёта 2 учебных часа в неделю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебного предмета АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК в 3 классе 

 

Рабочая программа является составной частью ООП ООО МБОУ Новотроицкой ООШ, 

определяющей содержание образования в данном образовательном учреждении на ступени 

начального общего образования и соответствует ФГОС ООО.  

Программа для 3 класса составлена на основании примерной программы начального общего 

образования по иностранному языку, а также авторской программы курса английского языка к УМК 

«Английский в фокусе» для 2-4 класса общеобразовательных учреждений (авторы Н.И.Быкова, 

М.Д.Поспелова).  

При изучении английского языка во 3 классе используется УМК «Английский в фокусе», 

авторами которого являются Н.И.Быкова, Дж.Дули, М.Д.Поспелова, В.Эванс (Москва, Просвещение, 

2020). 

В основу определения содержания обучения положен анализ реальных или возможных 

потребностей учащихся в процессе общения. Программа вычленяет круг тем и проблем, которые 

рассматриваются внутри учебных ситуаций (units), определенных на каждый год обучения. При этом 

предполагается, что учащиеся могут сталкиваться с одними и теми же темами на каждом 

последующем этапе обучения, что означает их концентрическое изучение.  

        Сферы общения и тематика, в рамках которых происходит формирование у учащихся 

способности использовать английский язык для реальной коммуникации на элементарном уровне, 

соотносятся с различными типами заданий и текстов. В большинстве своем в УМК включаются 

тексты, подвергшиеся необходимой адаптации и сокращению. Они включают в себя фабульные 

тексты фольклорных жанров (сказки, стихи, песни), странички из путеводителей, а также тексты из 

всемирной сети Интернет. 

Количество часов, отводимых на изучение учебного предмета «Английский язык», 

определяется учебным планом ОУ;  для освоения содержания и достижения планируемых результатов 

в 3 классе выделяется 68 учебных часов из расчёта 2 учебных часа в неделю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебного предмета АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК в 4 классе 

 

Рабочая программа является составной частью ООП ООО МБОУ Новотроицкой ООШ, 

определяющей содержание образования в данном образовательном учреждении на ступени 

начального общего образования и соответствует ФГОС ООО.  

Программа для 4 класса составлена на основании примерной образовательной программы 

начального общего образования по иностранному языку, авторской рабочей программы курса 

английского языка к УМК «Английский язык» серии «Rainbow English» 2-4 классы (авторы О. В. 

Афанасьева, И. В. Михеева). 

При изучении английского языка в 4 классе используется УМК «Английский язык» серии  

«Rainbow English», авторами которой являются О. В. Афанасьева, И. В. Михеева. 

Обучение английскому языку в начальной школе строится на основе преимущественного 

использования активных и интерактивных форм работы, призванных не только способствовать 

коммуникативному развитию школьника, но и создавать условия для развития его свободы в общении 

на английском языке и в деятельности с помощью этого языка, его положительных эмоций и 

позитивного настроения. 

Учебный процесс призван развить у школьников на доступном для них уровне системные 

языковые представления об английском языке, расширить их лингвистический кругозор, приобщить 

их к новому для них миру, развить их эмоционально-чувственную сферу, а также познавательные и 

креативные способности. При этом их новый социально-коммуникативный опыт приобретается ими 

средствами игры, драматизации, фольклора, песни, моделирования типичных и адекватных возрасту 

жизненных ситуаций, а также в ходе групповой и проектной работы. 

Количество часов, отводимых на изучение учебного предмета «Английский язык», 

определяется учебным планом ОУ;  для освоения содержания и достижения планируемых результатов 

в 4 классе выделяется 68 учебных часов из расчёта 2 учебных часа в неделю. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебного предмета АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК в 5 классе 

 

Рабочая программа является составной частью ООП ООО МБОУ Новотроицкой ООШ, 

определяющей содержание образования в данном образовательном учреждении на ступени основного 

общего образования и соответствует ФГОС ООО.  

Программа для 5 класса составлена на основе примерной программы по иностранному языку 

для 5 – 9 классов, примерной рабочей программы О. Подоляко, Ю. Ваулина «Программа по 

английскому языку для общеобразовательных учреждений, 5-11 классы»; М.: «Просвещение», 2018 г. 

При изучении английского языка в 5 классе используется УМК «Английский в фокусе», 

авторами которого являются Н.И.Быкова, Дж.Дули, М.Д.Поспелова, В.Эванс (Москва, Просвещение, 

2019). 

Концептуальной основой построения учебной дисциплины «Английский язык» в 5 классе 

являются личностно-деятельностный, компетентностный, коммуникативно-когнитивный, 

межкультурный подходы к образованию в области иностранных языков в общеобразовательной 

школе, которые позволяют учитывать возрастные изменения учащихся основной школы, 

обусловленные переходом от детства к отрочеству.  

Центром образовательного процесса становится ученик с его индивидными и личностными 

характеристиками, ценностными ориентациями, интересами, склонностями, мотивами. И важно 

направить процесс бурного физического, интеллектуального и духовного развития учащихся данной 

возрастной группы на формирование иноязычной коммуникативной компетенции, потребности 

учащихся пользоваться иностранным языком как средством общения, познания, самореализации, 

социальной адаптации. 

Сферы общения и тематика, в рамках которых происходит формирование у учащихся 

способностей использовать английский язык для реальной коммуникации, участия в диалоге культур, 

должны соотноситься с различными типами текстов. В большинстве своем в УМК включаются 

аутентичные тексты, в определенной степени, подвергшиеся необходимой адаптации и сокращению. По 

мере приобретения учащимися языкового опыта необходимость в адаптации и сокращении такого типа 

уменьшается.   

Данная программа ориентирована на обязательный минимум содержания, очерченный в 

федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования по 

иностранному языку. Предметное содержание речи в стандарте определяется перечислением ситуаций 

социально-бытовой, учебно-трудовой и социально-культурной сфер общения в рамках следующей 

тематики. 

Количество часов, отводимых на изучение учебного предмета «Английский язык», 

определяется учебным планом ОУ;  для освоения содержания и достижения планируемых результатов 

в 5 классе отводится 102 учебных часа из расчёта 3 учебных часа в неделю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебного предмета АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК в 6 классе 

 

Рабочая программа является составной частью ООП ООО МБОУ Новотроицкой ООШ, 

определяющей содержание образования в данном образовательном учреждении на ступени основного 

общего образования и соответствует ФГОС ООО.  

Программа для 6 класса составлена на основе примерной программы по иностранному языку 

для 5 – 9 классов, примерной рабочей программы О. Подоляко, Ю. Ваулина «Программа по 

английскому языку для общеобразовательных учреждений, 5-11 классы»; М.: «Просвещение», 2018 г. 

При изучении английского языка в 6 классе используется УМК «Английский в фокусе», 

авторами которого являются Н.И.Быкова, Дж.Дули, М.Д.Поспелова, В.Эванс (Москва, Просвещение, 

2021).В основной школе усиливается роль принципов когнитивной направленности учебного 

процесса, индивидуализации и дифференциации обучения, большее значение приобретает освоение 

современных технологий изучения английского языка, формирование учебно-исследовательских 

умений.  

Таким образом, центром образовательного процесса становится ученик с его индивидными и 

личностными характеристиками, ценностными ориентациями, интересами, склонностями, мотивами. 

И важно направить процесс бурного физического, интеллектуального и духовного развития учащихся 

данной возрастной группы на формирование иноязычной коммуникативной компетенции, 

потребности учащихся пользоваться иностранным языком как средством общения, познания, 

самореализации, социальной адаптации. 

Сферы общения и тематика, в рамках которых происходит формирование у учащихся 

способностей использовать английский язык для реальной коммуникации, участия в диалоге культур, 

должны соотноситься с различными типами текстов. В большинстве своем в УМК включаются 

аутентичные тексты, в определенной степени, подвергшиеся необходимой адаптации и сокращению. По 

мере приобретения учащимися языкового опыта необходимость в адаптации и сокращении такого типа 

уменьшается.   

Данная программа ориентирована на обязательный минимум содержания, очерченный в 

федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования по 

иностранному языку. Предметное содержание речи в стандарте определяется перечислением ситуаций 

социально-бытовой, учебно-трудовой и социально-культурной сфер общения в рамках следующей 

тематики. 

Количество часов, отводимых на изучение учебного предмета «Английский язык», 

определяется учебным планом ОУ;  для освоения содержания и достижения планируемых результатов 

в 6 классе отводится 102 учебных часа из расчёта 3 учебных часа в неделю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебного предмета АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК в 7 классе 

 

Рабочая программа является составной частью ООП ООО МБОУ Новотроицкой ООШ, 

определяющей содержание образования в данном образовательном учреждении на ступени основного 

общего образования и соответствует ФГОС ООО.  

Программа для 7 класса составлена на основе примерной образовательной программы 

основного общего образования, авторской программы курса английского языка к УМК «Английский 

язык» серии «Rainbow English» для 7  класса общеобразовательных учреждений. / О. В. Афанасьева, 

И. В. Михеева, К.М.Баранова – М.: Дрофа, 2015-2016.                                                                                     

При изучении английского языка в 7 классе используется УМК «Английский язык» серии  

«Rainbow English», авторами которой являются О. В. Афанасьева, И. В. Михеева. 

Выбор данной программы и учебно-методического комплекса обусловлен тем, что 

методическая система, реализованная в программе и УМК, позволяет использовать педагогические 

технологии, развивающие систему универсальных учебных действий, сформированных в начальной 

школе, создаёт механизмы реализации требований стандартов и воспитания личности, отвечающей на 

вызовы сегодняшнего дня и имеющей надёжный потенциал для дня завтрашнего. 

Концептуальной основой построения учебной дисциплины «Английский язык» в 7 классе 

являются личностно-деятельностный, компетентностный, коммуникативно-когнитивный, 

межкультурный подходы к образованию в области иностранных языков в общеобразовательной 

школе, которые позволяют учитывать возрастные изменения учащихся основной школы, 

обусловленные переходом от детства к отрочеству.  

Становление подлинной индивидуальности, более высокого уровня самостоятельности дает 

возможность особенно в 8—9 классах увеличить объем работы, связанный с поиском и сбором 

страноведческой, культурологической информации в Интернете, выполнением индивидуальных и 

групповых творческих заданий. 

Возрастающая интеллектуальная активность, преобладание логического мышления дают 

возможность полноценно формировать и совершенствовать универсальные умственные действия 

анализа, синтеза, обобщения, абстрагирования, специальные учебные навыки и умения, в целом 

учебно-познавательную компетенцию школьников. 

Выбор данной программы и учебно-методического комплекса обусловлен тем, что методическая 

система, реализованная в программе и УМК, позволяет использовать педагогические технологии, 

развивающие систему универсальных учебных действий, сформированных в начальной школе, 

создаёт механизмы реализации требований ФГОС и воспитания личности, отвечающей на вызовы 

сегодняшнего дня и имеющей надёжный потенциал для дня завтрашнего. 

Количество часов, отводимых на изучение учебного предмета «Английский язык», 

определяется учебным планом ОУ;  для освоения содержания и достижения планируемых результатов 

в 7 классе отводится 102 учебных часа из расчёта 3 учебных часа в неделю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебного предмета АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК в 8 классе 

 

Рабочая программа является составной частью ООП ООО МБОУ Новотроицкой ООШ, 

определяющей содержание образования в данном образовательном учреждении на ступени основного 

общего образования и соответствует ФГОС ООО.  

Программа для 8 класса составлена на основе примерной образовательной программы 

основного общего образования, авторской программы курса английского языка к УМК «Английский 

язык» серии «Rainbow English» для 8  класса общеобразовательных учреждений. / О. В. Афанасьева, 

И. В. Михеева, К.М.Баранова – М.: Дрофа, 2015-2016.                                                                                     

При изучении английского языка в 8 классе используется УМК «Английский язык» серии  

«Rainbow English», авторами которой являются О. В. Афанасьева, И. В. Михеева. 

Достижение школьниками основной цели обучения английскому языку способствует их 

воспитанию. Участвуя в диалоге культур, учащиеся развивают свою способность к общению, 

пониманию важности изучения иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться 

им как средством межкультурного общения, познания, самореализации и социальной адаптации. Они 

вырабатывают толерантность к иным воззрениям, отличным от их собственных, становятся более 

терпимыми и коммуникабельными. У них появляется способность к анализу, пониманию иных 

ценностей и норм поведения, к выработке адекватной реакции на то, что не согласуется с их 

убеждениями. 

Овладение английским языком, и это должно быть осознано учащимися, ведет к развитию 

более глубокого взаимопонимания между народами, к познанию их культур, и на этой основе к 

постижению культурных ценностей и специфики своей культуры и народа ее носителя, его 

самобытности и месте собственной личности в жизни социума, в результате чего воспитывается 

чувство сопереживания, эмпатии, толерантного отношения к проявлениям иной, «чужой» культуры. 

Данная программа ориентирована на обязательный минимум содержания, очерченный в 

федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования по 

иностранному языку. Предметное содержание речи в стандарте определяется перечислением ситуаций 

социально-бытовой, учебно-трудовой и социально-культурной сфер общения в рамках следующей 

тематики. 

Количество часов, отводимых на изучение учебного предмета «Английский язык», 

определяется учебным планом ОУ;  для освоения содержания и достижения планируемых результатов 

в 8 классе отводится 102 учебных часа из расчёта 3 учебных часа в неделю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебного предмета АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК в 9 классе 

 

Рабочая программа является составной частью ООП ООО МБОУ Новотроицкой ООШ, 

определяющей содержание образования в данном образовательном учреждении на ступени основного 

общего образования и соответствует ФГОС ООО.  

Программа для 9 класса составлена на основе примерной программы по иностранному языку 

для 5 – 9 классов, авторской программы: В.Г.Апальков, Английский язык. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников «Английский в фокусе» 5-9 классы – М.: Просвещение, 2016. 

При изучении английского языка в 9 классе используется УМК «Английский в фокусе» для 9 

класса. Авторы Ю.В. Ваулина, Дж. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эвенс. 3-е изд.– М.: Express Publish: 

Просвещение, 2019. 

Английский язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует 

формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В этом 

проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих формированию 

основ филологического образования обучающихся. 

В программе реализуется коммуникативно - когнитивный подход, характеризующийся тем, 

что авторы стремятся уйти от крайностей, присущих коммуникативному и когнитивному подходам 

к обучению английскому языку, и найти разумный баланс. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной 

компетенции, т. е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 

межкультурное общение с носителями языка. 

Обучение английскому языку   строится на основе   использования активных и интерактивных 

форм работы, призванных не только способствовать коммуникативному развитию обучающихся, но 

и создавать условия для развития его свободы в общении на английском языке и в деятельности с 

помощью этого языка, его положительных эмоций и позитивного настроения. 

Количество часов, отводимых на изучение учебного предмета «Английский язык», 

определяется учебным планом ОУ;  для освоения содержания и достижения планируемых 

результатов в 9 классе отводится 102 учебных часа из расчёта 3 учебных часа в неделю. 

 

 


