Аннотация
к рабочей программе «Иностранный язык (английский)»
2 класс
Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного
образовательного стандарта НОО, авторской программы по английскому языку к УМК
«RainbowEnglish» для учащихся 2-4 классов общеобразовательных учреждений O. В.
Афанасьевой, И. В. Михеевой, Н.В.Языковой, Е.А. Колесниковой, Москва, ООО «Дрофа»,
2019 г. и ориентирована на учебник «Английский язык» “RainbowEnglish” для 2 класса
общеобразовательных учреждений.
Программа предусматривает изучение английского языка в начальной школе во 2
классе общеобразовательных учреждений. Всего на изучение английского языка отводится
70 часов, по 2 часа в неделю (35 недель)
Интегративной целью обучения английскому языку в учебных комплексах серии
“RainbowEnglish” является формирование элементарной коммуникативной компетенции в
совокупности пяти ее составляющих: речевой, языковой, социокультурной, учебнопознавательной, компенсаторной компетенций. Обучение английскому языку в начальной
школе строится на основе преимущественного использования активных и интерактивных
форм работы, призванных не только способствовать коммуникативному развитию
школьников, 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.
Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение программы:
1. Учебник «Rainbow English» для 2 класса, авторы: О.В. Афанасьева, И.В. Михеева – М.:
Дрофа, 2018. В 2х частях.
2. Примерные программы по учебным предметам. Иностранный язык. 2-4 классы. – 2-е изд. –
М.: Просвещение, 2018. – 144 с. - (Стандарты второго поколения).
3. Рабочая программа. Английский язык. 2-4 классы: учебно-методическое пособие / О. В.
Афанасьева, И. В. Михеева – М.: Дрофа, 2018. - (Rainbow English).
4. Авторская программа курса английского языка для 2-4 классов общеобразовательных
учреждений О.В. Афанасьева и др.
Аннотация
к рабочей программе «Иностранный язык (английский)»
3 класс
Рабочая программа по английскому языку для 3 класса составлена на основе
требований Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования, Примерной программы по иностранному языку для начальной школы и
ориентирована на учебник «Английский язык» для 3класса (в 2-х частях) авторы О.В.
Афанасьева, И.В.Михеева, издательство Дрофа, 2020г,
По учебному плану ГБОУ «ШИ №1» на изучение английского языка в начальной
школе отводится 2ч в неделю в 3 классе начальной школы. Программа рассчитана на 70
часов в год (35 учебные недели)
Коммуникативная цель является ведущей на уроках английского языка на основе
учебно-методических комплексов серии “RainbowEnglish”. Однако в процессе ее реализации
осуществляется воспитание, общее и филологическое образование и личностное развитие
школьников.
Сама специфика предмета «иностранный язык»: его деятельностный характер,
коммуникативная направленность, тесная взаимосвязь со многими предметными областями
открывает огромные возможности для создания условий для нравственного и
интеллектуального развития языковой личности младшего школьника, готового и
способного к межкультурному общению на иностранном языке.

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение программы:
1. Учебник «Rainbow English» для 3 класса, авторы: О.В. Афанасьева, И.В. Михеева – М.:
Дрофа, 2018. В 2х частях.
2. Примерные программы по учебным предметам. Иностранный язык. 2-4 классы. – 2-е изд. –
М.: Просвещение, 2018. – 144 с. - (Стандарты второго поколения).
3. Рабочая программа. Английский язык. 2-4 классы: учебно-методическое пособие / О. В.
Афанасьева, И. В. Михеева – М.: Дрофа, 2018. - (Rainbow English).
4. Авторская программа курса английского языка для 2-4 классов общеобразовательных
учреждений О.В. Афанасьева и др.
Аннотация
к рабочей программе «Иностранный язык (английский)»
5 класс
Рабочая программа разработана на основе федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования, примерной программы
основного общего образования по английскому языку с учетом авторской программы по
английскому языку к УМК «Новый курс английского языка для российских школ» для
учащихся 5 – 9 классов общеобразовательных учреждений (Москва: Дрофа, 2018).
По учебному плану ГБОУ «ШИ №1» на изучение английского языка на данном
образовательном уровне отводится 3ч в неделю. Программа рассчитана на 105 ч в год (35
учебных недель).
Изучение английского языка на данном уровне образования направлено на
достижение образовательной цели: развитие у школьников коммуникативной компетенциив
совокупности её составляющих: речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной,
учебно-познавательной.
Данная рабочая программа обеспечена учебно – методическим комплектом:
1.О.В.Афанасьева, И.В. Михеева, К.М. Баранова «RainbowEnglish» для 5-го класса. - Москва:
Дрофа, 2008, включенный в федеральный перечень ( приказ Министерства образования и
науки Российской Федерации от 31.03.2014 года №253 «Об утверждении федерального
перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования»).
Аннотация
к рабочей программе «Иностранный язык (английский)»
6 класс
Рабочая программа разработана на основе федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования, примерной программы по
английскому языку с учетом авторской программы по английскому языку к УМК «Новый
курс английского языка для российских школ» для учащихся 5 – 9 классов
общеобразовательных учреждений (Москва: Дрофа, 2018) и ориентирована на учебник:
О.В.Афанасьева, И.В. Михеева. Английский язык. Серия «Новый курс английского языка
для российских школ: 2-й год обучения» учебник 6 класс. М.: «Дрофа», 2014г.
По учебному плану ГБОУ «ШИ №1» на изучение английского языка в 6 классе
отводится 3ч в неделю. Программа рассчитана на 105 ч в год (35 учебных недель).
Цель программы:
развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих, а
именно:

— 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 и ситуациями
общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях
изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и иностранном языках;
— социокультурная/межкультурная компетенция — приобщение к культуре, традициям,
реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения,
отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы
на разных ее этапах; формирование умения представлять свою страну, ее культуру в
условиях
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, универсальных способов деятельности; ознакомление с доступными
учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе
с использованием новых информационных технологий;

Аннотация
к рабочей программе «Иностранный язык (английский) »
7 класс
Рабочая программа по английскому языку разработана на основе федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования, авторской
программы О.В.Афанасьева, И.В. Михеева/ «Английский язык» и ориентирована на учебник
О.В.Афанасьева, И.В. Михеева. Английский язык. Серия «Новый курс английского языка
для российских школ» (3 год обучения) для 7 класса, Дрофа, 2019г.
Рабочая программа рассчитана на 105 ч.в год, 3ч. в неделю.
Цели обучения английскому языку:
Изучение английского языка в 7 классе направлено на достижение следующих целей:
развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной.
Основной стратегией обучения авторской программы провозглашен личностноориентированный подход, ставящий в центр учебно-воспитательного процесса личность
школьника, учёт его способностей, возможностей, склонностей и потребностей. Это
предполагается реализовать на основе дифференциации и индивидуализации обучения,
проблемного обучения, развивающего обучения, использования новых обучающих
технологий: проектная деятельность, частично-поисковая и исследовательская деятельность.
Усиление деятельностного характера обучения выражается в последовательном овладении
обучающимися основными видами речевой деятельности, что позволяет осуществлять
общение на английском языке в устной и письменной формах.
Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений
и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций в следующих
направлениях: использование учебных умений, связанных со способами организации
учебной деятельности, доступных учащимся 7 класса и способствующих самостоятельному
изучению английского языка и культуры стран изучаемого языка: а также развитие
специальных учебных умений, таких как нахождение ключевых слов при работе с текстом,
их семантизация на основе языковой догадки, словообразовательный анализ, выборочное

использование перевода; умение пользоваться двуязычными словарями; участие в проектной
деятельности.
Учебник:
1. Афанасьева О.В., Михеева И.В., Баранова К.М. Английский язык (в 2 частях). Серия
«Новый курс английского языка для российских школ» (3 год обучения) для 7 класса,
Дрофа, 2019г.
Аннотация
к рабочей программе «Иностранный язык (английский) »
8 класс
Рабочая программа по английскому языку разработана на основе Федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования, авторской
программы В.Афанасьева, И.В. Михеева «Английский язык» и ориентирована на учебник
О.В.Афанасьева, И.В. Михеева. Английский язык. Серия «Новый курс английского языка
для российских школ» (4-тый год обучения) для 8 класса, Дрофа, 2010г.
Рабочая программа рассчитана на 105 ч (3 часа в неделю).
Основной целью является более целенаправленное развитие коммуникативной
компетенции у учащихся. При этом больше внимания уделяется обучению устной речи в ее
монологической и диалогической формах. Также значительно расширяется круг ситуаций
речевого общения. От разговора о вещах, которые касаются их непосредственно (семья,
школа, друзья и т. п.), ученики переходят к темам более общего характера (путешествия,
различные города и страны, экология и пр.). Постепенно школьники начинают
самостоятельно продуцировать свои высказывания, идет целенаправленная работа над
речевыми клише. Значительно обогащается словарный запас учащихся, причем конкретная
лексика постепенно начинает уступать место словам, выражающим абстрактные понятия.
Кроме того, на втором этапе от учеников требуется более осознанный подход к изучению
грамматики, при котором они не только работают по готовым моделям, но и анализируют
грамматические явления английского языка, самостоятельно применяют правила для
создания высказывания. На втором этапе (7-8классы) получают дальнейшее развитие умения
аудирования, чтения и письма. Значительно увеличивается объем прочитанного или
прослушанного текста. Происходит овладение умениями восприятия и понимания связного
текста небольшого объема, а не отдельных фраз, как это имело место прежде. При обучении
чтению начинают выделяться три вида чтения — ознакомительное, изучающее и
просмотровое. На данном этапе получает значительное развитие социокультурная
компетенция учащихся. Учащиеся приобретают разносторонние знания о странах
изучаемого языка.
Учебник:
1.О.В.Афанасьева, И.В. Михеева. Английский язык. Серия «Новый курс английского
языка для российских школ» (4-тый год обучения) для 8 класса, Дрофа, 2018г.

Аннотация
к рабочей программе «Иностранный язык (английский) »
9 класс
Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования и авторской программы
О.В.Афанасьева, И.В. Михеева. Английский язык и ориентирована на учебник
О.В.Афанасьева, И.В. Михеева. Английский язык. Серия «Новый курс английского языка
для российских школ» (5-тый год обучения) для 9 класса, Дрофа, 2020г.
Рабочая программа рассчитана на 102 ч в 9 классе из расчета 3 часа в неделю.
В качестве интегративной цели обучения рассматривается формирование
иноязычной коммуникативной компетенции, то есть способности и реальной готовности
школьников осуществлять иноязычное общения и добиваться взаимопонимания с
носителями иностранного языка, а также развитие и воспитание школьников средствами
учебного предмета.
Третий этап обучения (9 класс), с одной стороны, закрепляет и совершенствует
полученные ранее навыки, а с другой — является новым шагом в изучении языка. Ситуации
речевого общения на этом этапе носят глобальный характер (средства массовой информации,
книги и периодика, наука и техника, жизнь и проблемы подростков, выбор профессии).
Обучение устной речи проводится в ситуациях общения, предполагающих дискуссию и
обмен мнениями. Таким образом, коммуникативная компетенция учащихся переходит на
качественно иной уровень. Продолжается работа над диалогической речью с особым
акцентом на этику общения, выраженную в языке. Более разнообразные формы приобретает
работа с лексикой: большое внимание на этом этапе уделяется вопросам словообразования,
синонимии, антонимии, фразовым глаголам, стилистической дифференциации лексики,
национально-маркированной
лексике,
лексическим
единицам,
представляющим
определенные трудности для учащихся.
На третьем этапе формируются достаточно прочные представления о
закономерностях функционирования английского языка; в центре внимания оказываются
сложные грамматические структуры пассивного залога, неличных форм глагола, а также
формирование представления о политкорректности и ее проявлениях в речи. Работа над
чтением четко разделяется по трем различным направлениям, соответствующим видам
чтения, тексты носят исключительно аутентичный характер, и они весьма объемны.
Учебник:
1. О.В.Афанасьева, И.В. Михеева. Английский язык. Серия «Новый курс английского
языка для российских школ» (5-тый год обучения) для 9 класса, Дрофа, 2020г
Аннотация
к рабочей программе «Иностранный язык (английский)»
11 класс
Рабочая
программа
разработана
на
основе
Федерального
компонента
государственного образовательного стандарта среднего общего образования, авторской
программы О.В.Афанасьева, И.В. Михеева «Английский язык» и ориентирована на учебник
английского языка «RainbowEnglish», авторы О.В.Афанасьева, И.В. Михеева, К.М. Баранова
«RainbowEnglish» для 11 класса, Дрофа, 2017г,
Программа рассчитана на 102 ч. (34 недели).
Основная цель иностранного языка состоит в формировании коммуникативной
компетенции, то есть способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и
межкультурное общение с носителями языка.
Иностранный 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 школьников.
Примерная программа нацелена на реализацию личностно ориентированного,
коммуникативно-когнитивного, социокультурного и деятельностного подходов к
обучению английскому языку.
Рабочая программа предусматривает развитие у учащихся учебных умений, связанных с
приемами самостоятельного приобретения знаний: использовать двуязычные и одноязычные
(толковые) словари и другую справочную литературу, ориентироваться в письменном и
аудиотексте на английском языке, обобщать информацию, выделять ее из различных
источников, а также развитие специальных учебных умений: использовать выборочный
перевод для достижения понимания текста; интерпретировать языковые средства,
отражающие особенности культуры англоязычных стран;участвовать в проектной
деятельности межпредметного характера, в том числе с использованием Интернета.
1. Учебник. «RainbowEnglish», авторы О.В.Афанасьева, И.В. Михеева, К.М. Баранова
«RainbowEnglish» для 11 класса, Дрофа, 2017г.

