
Аннотация к рабочим  программам учебного предмета "Английский язык" (2-7 классы) 

Обучение английскому языку в МБОУ «Мухоршибирская  школа№1» осуществляется по двум УМК: 2-7 классы  по 

УМК под   редакцией   М.В.Вербицкой «FORWARD», 8-11классы по УМК под редакцией М.З.Биболетова « Enjoy 

English». В результате того, что школа является пунктом проведения ЕГЭ учебный год рассчитан на 34 рабочих 

недели.  

  Рабочая    программа    по   английскому    языку   разработана    на  основе ФГОС НОО – 2-4 классы,  на основе 

ФГОС ООО – 5-7 классы и  авторской   программы   под   редакцией   М.В.Вербицкой   Английский   язык:  

программа: 2-4 классы, 5-7 классы – М.: Вентана-Граф, 2013 г.(FORWARD);  

  Интегративной целью обучения иностранному языку в начальных классах  является   формирование      

элементарной     коммуникативной      компетенции младшего   школьника   на   доступном   уровне   в   основных   

видах   речевой  деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме.  

    Следовательно,    изучение   иностранного     языка   в  начальной    школе   направлено на достижение следующих 

целей:  

    -формирование умения общаться на английском языке на элементарном  уровне    с  учетом   речевых    

возможностей     и   потребностей    младших   школьников  в  устной  (аудирование  и  говорение)  и  письменной  

(чтение  и   письмо) формах;  

     приобщение    детей  к  новому  социальному  опыту  с  использованием   английского языка: знакомство 

младших школьников с миром зарубежных   сверстников, с зарубежным детским фольклором и доступными 

образцами   художественной     литературы;    воспитание    дружелюбного     отношения    к   представителям других 

стран;  

     развитие  речевых,  интеллектуальных  и  познавательных  способностей   младших     школьников,    а   также   

их  общеучебных      умений;   развитие   мотивации к дальнейшему овладению английским языком;  

     воспитание     и   разностороннее     развитие    младшего     школьника   средствами английского языка.  

   С учетом сформулированных целей изучение предмета «Английский язык"   направлено на решение следующих 

задач:  

–  формирование представлений об английском языке как средстве общения,  позволяющем      добиваться   

взаимопонимания   с   людьми,   говорящими   на  английском языке;  

–  расширение  лингвистического  кругозора  младших  школьников;  освоение  элементарных      лингвистических     

представлений,     доступных     младшим  школьников  и  необходимых  для  овладения  устной  и  письменной  речью  

на  английском языке на элементарном уровне;  

–   обеспечение    коммуникативно-психологической        адаптации   к   новому  языковому миру для преодоления в 

дальнейшем психологического барьера и  использования английского языка как средства общения;  

–  развитие    личностных     качеств   младшего    школьника,     его  внимания,  мышления,   памяти,   воображения   в   

процессе   участия   в   моделируемых  ситуациях общения, ролевых играх, в ходе овладения языковым материалом;  

–  развитие   эмоциональной   сферы   детей   в   процессе   обучающих   игр   с  использованием английского языка;  

–  приобщение  младших  школьников  к  новому  социальному  опыту  за  счет  проигрывания на английском языке 

различных ролей в ситуациях, типичных  для семейного, бытового, учебного общения;  

–    развитие      познавательных       способностей,      овладение      умением  координированной  работы  с  разными  

компонентами  учебно-методического  комплекта   (учебником,   рабочей   тетрадью,   аудиоприложением),   умением  

работы в группе.  

   Рабочая программа   учитывает особенности обучения английскому языку  младших       школьников,       

обеспечивает      формирование        личностных,  метапредметных и предметных компетенций.   

   Рабочая программа обеспечена учебно-методическим комплексом:   

    1.  Вербицкая  М.В.  Английский  язык:  программа:  2  –      4  классы  /  под     М.В.Вербицкой.– М.: Вентана-Граф, 

2013 (Forward).  

   2.  Вербицкая  М.В.  Английский  язык:  2  класс:  учебник  для  учащихся     общеобразовательных  учреждений:  в   

2ч.  /[М.В.Вербицкая,  О.В.Оралова,     Б.Эббс,   Э.Уоррел,   Э.   Уорд];   под   ред.   проф.   М.В.Вербицкой.   –  М.:   

Вентана-Граф, 2012 (Forward).  

   3.Вербицкая  М.В.  Английский  язык:  3       класс:  учебник  для  учащихся  общеобразовательных  учреждений:  в  

2ч.  /[М.В.Вербицкая,  О.В.Оралова,   Б.Эббс,  Э.  Уоррел,  Э.  Уорд];  под  ред.  проф.  М.В.Вербицкой.  –        М.:    

Вентана-Граф, 2014 (Forward).  

   4.  Вербицкая  М.В.  Английский  язык:  4      класс:  учебник  для  учащихся    общеобразовательных  учреждений:  в  

2ч.  /[М.В.Вербицкая,  О.В.Оралова,    Б.  Эббс,  Э.Уоррел,  Э.  Уорд];  под  ред.  проф.  М.В.Вербицкой.   –       М.:    

Вентана-Граф, 2016 (Forward).  



   Согласно  учебному    плану  на  изучение  английского  языка  в  начальной  школе отводится 2 часа в неделю в 

каждом классе. Программа рассчитана на  204 часа: во 2, 3 и 4 классах — по 68 часов. 

 

Периодичность и формы  контроля 

В конце каждой четверти проводятся контрольные работы, которые оценивает учитель. Во 2 классе в конце первой 

четверти контрольная работа проводится в форме игры. Тесты для контроля в конце каждой четверти находятся в 

рабочей тетради; контрольные работы приводятся в пособии для учителя. Эти работы представляют собой тесты, 

которые следует ксерокопировать и раздавать ученикам. В них входят задания на аудирование (текст читает учитель), 

чтение и письмо. 

Основные разделы дисциплины 

2 класс 3 класс 4 класс 

Давайте говорить по-английски! 

Мои увлечения 

Давайте познакомимся! 

Как зовут твоих друзей? 

Я могу читать по-английски 

Я знаю английский алфавит 

А что у тебя есть 

Я знаю много английских слов 

Здравствуй! 

Как дела? 

Как тебя зовут? 

Семья Бена 

Это что? 

Это твоя шляпа? 

С днём рождения Джил! 

Цвета 

Наша страна 

В ванной паук 

Я люблю улиток 

Мне нравится пицца 

Где же это? 

Сафари-парк 

Я делаю робота 

Наша деревня 

Мы собираемся на Луну 

Я стою на голове 

Друзья по переписке 

Улыбнитесь 

Снова в школу! 

У Бена новый друг 

В бассейне 

Как это пишется 

Австралия 

Наша страна 

Фигуры 

Что ты умеешь делать? 

Снег идет 

Ты умеешь кататься на 

велосипеде 

Магазин 

Давайте напечем блинов 

Который час 

Телевизор 

Парк аттракционов 

Едем отдыхать 

Спасибо за подарок 

Письма 

Любимый урок 

Домашние питомцы 

Отдых 

До свидания! 

Новые друзья 

Компьютерное послание. 

Компьютерный журнал. 

В дождевом лесу. 

Что ты знаешь о дождевых 

лесах? 

Что ты знаешь о России? 

Найти Джозефа Александера. 

Столичный город 

Едем! 

Бино приходит на помощь. 

Лесной ангел. 

Призрак в тумане. 

Картина  на стене. 

Послание в храме. 

Где же мистер Биг? 

Возвращение домой. 

 

5 класс 6 класс 7 класс 

Давайте делать журнал 
Творческий конкурс 
На киностудии 
На нефтяной  вышке 
Путешествие в Америку   
Мистер Биг строит планы 
По какому пути мы пойдем?( 
Где капсула? 
Интересы и увлечения 
11 Не могли бы мы поговорить с 
Риком Морелом? 
Страницы истории 
Остров мистера Бига 
Острова Тихого океана 
Пещера мистера Бига 
Прощальная вечеринка. 

 

Приветствия и представления 

Распорядок дня 

Члены семьи 

Поговорим о способностях 

Жизнь животных 

Открытка из другой страны 

Праздники и путешествия 

Традиции и обычаи еды 

Школьные предметы 

Дома и Дома 

Покупки 

Знаменитые люди 

Мир компьютеров 

Смотрим телевизор 

Мир музыки 

Сравнение школ в разных странах 
Лучший способ добраться в школу 
 Поговорим о прошлом 
Викторина о животных 
Школьная жизнь 
Американский опыт 
Карманные деньги 
Невероятные тайны и загадки 
Свободное время 
Открытие Австралии 
Опыт работы 
Социальные проблемы 
Письмо из США 
Мировая мудрость 
Описание характера человека 
Хороший ли ты друг? 

 


