
ЧАСТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«МЕЖДУНАРОДНАЯ ШКОЛА АЛЛА ПРИМА» 
344022, г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского, 165 

 

 
 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе «Английский язык» 2-4 классы 

  

Нормативно-правовая база для разработки программы 

 

Рабочая программа «Английский язык. 2-4 классы» разработана в соответствии с 

основными положениями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, требованиями Основной образовательной программы и с 

учетом учебно-методического комплекта:  

 

Учебно-методическое обеспечение  

Учебно-методический комплект «Английский язык» авторов И.Н.Верещагиной, 

К.А.Бондаренко, Т.А.Притыкиной для 2,3,4 классов (Учебник в 2 частях, рабочая тетрадь, 

книга для чтения, книга для учителя, электронное приложение с аудиокурсом на CD, 

нагляднодидактический материал к учебнику) – М.: Просвещение 

 

Основные разделы программы 

 

Программа включает пояснительную записку, в которой прописаны требования к 

личностным и метапредметным результатам обучения; содержание курса с перечнем 

разделов с указанием числа часов, отводимых на их изучение, и требованиями к 

предметным результатам обучения; тематическое планирование с определением основных 

видов учебной деятельности школьников; рекомендации по оснащению учебного 

процесса.  

  

Цели и задачи изучения учебного предмета 

Изучение английского языка в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей:  

• формирование умения общаться на английском языке на элементарном уровне с 

учётом 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, 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“ в 

начальной школе направлено на решение следующих задач:  



• формирование у младших школьников представлений об иностранном языке как 

средстве общения, позволяющем добиваться 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 иностранном 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 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;  

• развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных 

спектаклей с использованием английского языка;  

• приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет 

проигрывания на английском языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для 

семейного, бытового, учебного общения;  

• духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и соблюдение им таких 

нравственных устоев семьи, как любовь к близким, взаимопомощь, уважение к родителям, 

забота о младших;  

• развитие познавательных способностей, овладение умением координированной 

работы с разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, рабочей 

тетрадью, аудиоприложением, мультимедийным приложением и т.д.), умением работать в 

паре, в группе. 

Срок реализации программы 

3 года 

 

Место предмета в учебном плане 

Базисный учебный план предусматривает обучение английскому языку на начальном 

этапе, со 2 класса по 4 класс в количестве 2 часов в неделю. 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации 
 

Для оценивания результатов работы учащихся предполагается устный 

индивидуальный и фронтальный опрос почти на каждом уроке, использование тестовых 

заданий (как в течение всего урока, так и в качестве элемента урока), проверочных работ 

(на знание грамматики, лексики, проверку умения работать с текстом и т.п.).  

Контроль сформированности лексической стороны речи, грамматических и 

произносительных навыков осуществляется на каждом уроке при выполнении упражнений 

подготовительного и речевого характера.  

Формы промежуточного и итогового контроля: лексико-грамматические тесты, 

письменные контрольные работы, проектная деятельность, устный опрос.  

Используются следующие типы лексико-грамматических заданий: на нахождение 

соответствия, альтернативного выбора, множественного выбора, на завершение 

недостающей части предложения, на трансформацию, на межъязыковое перефразирование 

(перевод), на восстановление пропущенных слов в тексте. 

 



ЧАСТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«МЕЖДУНАРОДНАЯ ШКОЛА АЛЛА ПРИМА» 
344022, г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского, 165 

 

 
 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе «Английский язык» 5-9 классы 

  

Нормативно-правовая база для разработки программы 

 

Рабочая программа «Английский язык. 5-9 классы» разработана в соответствии с 

основными положениями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, требованиями Основной образовательной программы и с 

учетом учебно-методического комплекта:  

 

Учебно-методическое обеспечение  

1. Учебно-методический комплект «English V» И.Н.Верещагина., О.В.Афанасьева – 

М.: Просвещение 

2. О.В.Афанасьева, И.В.Михеева “English” Student’s Book VI класс для 

общеобразовательных учреждений и школ с углублённым изучением английского 

языка– Москва, Просвещение 

3. О.В.Афанасьева, И.В.Михеева“English” Student’s Book VII класс для 

общеобразовательных учреждений и школ с углублённым изучением английского 

языка – Москва, Просвещение 

4. О.В.Афанасьева, И.В.Михеева“English” Student’s Book VIII класс для 

общеобразовательных учреждений и школ с углублённым изучением английского 

языка – Москва, Просвещение 

5. О.В.Афанасьева, И.В.Михеева English IX: учебник английского языка для 9 класса 

школ с углубленным изучением английского языка, лицеев и гимназий. –М.: 

Просвещение 

Основные разделы программы 

 

Программа включает пояснительную записку, в которой прописаны требования к 

личностным и метапредметным результатам обучения; содержание курса с перечнем 

разделов с указанием числа часов, отводимых на их изучение, и требованиями к 

предметным результатам обучения; тематическое планирование с определением основных 

видов учебной деятельности школьников; рекомендации по оснащению учебного 

процесса.  

  

Цели и задачи изучения учебного предмета 

Целью обучения английскому языку является развитие коммуникативной 

компетенции и ее составляющих:  

• речевой (развитие коммуникативных умений в четырёх основных видах 

деятельности: чтении, говорении, аудировании и письме);  

• языковой (овладение новыми языковыми средствами: фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими); • социокультурной 

(приобщение к культуре, традициям и реалиям Англии);  



• компенсаторной (развитие умений выходить из положения в условиях дефицита 

языковых средств при передаче и получении информации);  

• учебно-познавательной (развитие общих и специальных учебных умений, 

ознакомление со способами и приёмами самостоятельного изучения языка и 

культуры Англии с использованием новых информационных технологий). 

Задачи: 

• Формирование такого уровня коммуникативной компетенции и всех ее 

составляющих, который был бы достаточным для того, чтобы учащиеся смогли 

осуществить переход из учебного контекста в реальную ситуацию устного и 

письменного общения с носителями языка;  

• Достижение такого уровня обученности, который создавал бы необходимую основу 

для дальнейшего совершенствования умений и навыков иноязычного общения, даже 

если последующее доучивание или углубленное изучение английского языка 

проходит с некоторым временным отрывом;  

• Формирование целостного восприятия иной социокультурной среды через 

раскрытие особенностей поведенческих характеристик и образа мышления ее 

представителей с целью преодоления этноцентризма и разного рода стереотипов.  

• Кроме того, в задачу обучения входит подготовка учащихся к сдаче экзамена по 

английскому языку, в форме ЕГЭ, что предполагает формирование способностей 

понимать письменный и звучащий текст на английском языке в рамках 

экзаменационных требований, предъявляемых к данному этапу обучения, 

способности вести беседу на темы повседневного общения, грамотно (с лексической 

и грамматической точки зрения) строить устные и письменные высказывания. 

 

 

Срок реализации программы 

5 лет 

 

Место предмета в учебном плане 

Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ на 

изучение английского языка в 5 классе выделяется 3 часа в неделю.  

Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ на 

изучение английского языка в 6 классе выделяется 3 часа в неделю.  

Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ на 

изучение английского языка в 7 классе выделяется 3 часа в неделю.  

Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ на 

изучение английского языка в 8 классе выделяется 3 часа в неделю.  

Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ на 

изучение английского языка в 9 классе выделяется 3 часа в неделю.  

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации 
 

Для оценивания результатов работы учащихся предполагается устный 

индивидуальный и фронтальный опрос почти на каждом уроке, использование тестовых 

заданий (как в течение всего урока, так и в качестве элемента урока), проверочных работ 

(на знание грамматики, лексики, проверку умения работать с текстом и т.п.).  



Контроль сформированности лексической стороны речи, грамматических и 

произносительных навыков осуществляется на каждом уроке при выполнении упражнений 

подготовительного и речевого характера.  

Формы промежуточного и итогового контроля: лексико-грамматические тесты, 

письменные контрольные работы, проектная деятельность, устный опрос.  

Используются следующие типы лексико-грамматических заданий: на нахождение 

соответствия, альтернативного выбора, множественного выбора, на завершение 

недостающей части предложения, на трансформацию, на межъязыковое перефразирование 

(перевод), на восстановление пропущенных слов в тексте. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЧАСТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«МЕЖДУНАРОДНАЯ ШКОЛА АЛЛА ПРИМА» 
344022, г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского, 165 

 

 
 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе «Английский язык» 10-11 классы 

  

Нормативно-правовая база для разработки программы 

 

Рабочая программа «Английский язык. 10-11 классы» разработана в соответствии с 

основными положениями федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования, требованиями Основной образовательной программы и с 

учетом учебно-методического комплекта:  

 

Учебно-методическое обеспечение  

1. Афанасьева О.В. Английский язык. 10 класс. М.: Дрофа 

2. Афанасьева О.В. Английский язык. 11 класс. М.: Дрофа 

 

Основные разделы программы 

 

Программа включает пояснительную записку, в которой прописаны требования к 

личностным и метапредметным результатам обучения; содержание курса с перечнем 

разделов с указанием числа часов, отводимых на их изучение, и требованиями к 

предметным результатам обучения; тематическое планирование с определением основных 

видов учебной деятельности школьников; рекомендации по оснащению учебного 

процесса.  

  

Цели и задачи изучения учебного предмета 

  

Изучение английского языка в старшей школе направлено на достижение следующих 

целей:  

• развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих: речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной.  

• речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в 4-х основных видах 

речевой деятельности (говорение, чтение, аудирование, письмо)  

• языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами, 

сферами и ситуациями общения, отобранными для основной школы  

• социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре и традициям 

стран изучаемого 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 умения выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств  



• 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 

Задачи:  

• Формировать целостное представление о мире, основанного на приобретенных 

знаниях, умениях, навыках и способах деятельности.  

• Направить материал курса на типичные явления культуры.  

• Учить выделять общее и специфичное.  

• Развивать понимание и доброе отношение к стране, её людям, традициям.  

• Развивать навыки аудирования, говорения, чтения аутентичных текстов с общим 

охватом содержания, с детальным пониманием, с пониманием особой информации; 

письма.  

• Развивать умения сравнивать, высказывать собственное мнение.  

• Ознакомить учащихся с основами грамматики, дать представления о некоторых 

отступлениях от правил, научить видеть различия.  

• Помочь школьникам усвоить единство теории и практики в процессе познания.  

• Развивать творческие способности у школьников, осознанные мотивы учения.  

 

Срок реализации программы 

2 года 

 

Место предмета в учебном плане 

 

Программа в 10 классе рассчитана на 4 часа в неделю.  

 

Программа в 11 классе рассчитана на 4 часа в неделю.  

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации 
 

Для оценивания результатов работы учащихся предполагается устный 

индивидуальный и фронтальный опрос почти на каждом уроке, использование тестовых 

заданий (как в течение всего урока, так и в качестве элемента урока), проверочных работ 

(на знание грамматики, лексики, проверку умения работать с текстом и т.п.).  

Контроль сформированности лексической стороны речи, грамматических и 

произносительных навыков осуществляется на каждом уроке при выполнении упражнений 

подготовительного и речевого характера.  

Формы промежуточного и итогового контроля: лексико-грамматические тесты, 

письменные контрольные работы, проектная деятельность, устный опрос.  

Используются следующие типы лексико-грамматических заданий: на нахождение 

соответствия, альтернативного выбора, множественного выбора, на завершение 

недостающей части предложения, на трансформацию, на межъязыковое перефразирование 

(перевод), на восстановление пропущенных слов в тексте. 

 


