
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Английский язык» 

2 -9 класс 

2 класс 

Данная рабочая программа разработана на основе авторской программы по 

английскому языку к УМК «Rainbow English» для учащихся 2-4 классов 

общеобразовательных учреждений O. В. Афанасьевой, И. В. Михеевой, 

Н.В.Языковой, Е.А. Колесниковой, Москва, ООО «Дрофа», 2017 г. и 

ориентирована на учебник «Английский язык» ―Rainbow English‖ для 2 класса 

общеобразовательных учреждений, входящий в Федеральный перечень, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.03.2014г. №253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования». 

Иностранный язык как учебный предмет наряду с русским языком, родным 

языком и литературным чтением входит в предметную область «Филология». 

Интегративной целью обучения английскому языку в учебных комплексах серии 

―Rainbow English‖ является формирование элементарной коммуникативной 

компетенции в совокупности пяти ее составляющих: речевой, языковой, 

социокультурной, учебно-познавательной, 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. 

Данная программа предусматривает изучение английского языка в начальной 

школе во 2 классе общеобразовательных учреждений. Всего на изучение 

английского языка отводится 68 часов, по 2 часа в неделю (34 недели) 

Требования к уровню подготовки учащегося: 

участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-

побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных 

странах; 

составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

рассказывать о себе, своей семье, друге; 

кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Обучающийся 2класса научится: 

понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении 

и вербально / невербально реагировать на услышанное; 

понимать основное содержание небольших сообщений, рассказов, сказок в 

аудиозаписи, построенных в основном на знакомом языковом материале; 

читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в 

основном на изученном языковом материале; 

находить в тексте необходимую информацию в процессе чтения. 

выписывать из теста слова, словосочетания и предложения; 

в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту. 



воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); устанавливать 

звуко-буквенные соответствия; 

пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нѐм; 

списывать текст; 

отличать буквы от знаков транскрипции; вычленять значок апострофа; 

3 класс 

Рабочая программа по учебному предмету «Английский язык» для учащихся 3 

класса разработана на основе авторской программы под редакцией О.В. 

Афанасьевой, И.В. Михеевой, Н.В. Языковой, Е. А. Колесниковой «Rainbow 

English, 2015 г.» 

Настоящая программа предусматривает изучение английского языка в начальной 

школе (2—4 классы) общеобразовательных учреждений. На изучение английского 

языка в 3 классе отводится 68 учебных часов. Промежуточная аттестация 

проводится в форме письменных работ, словарных 

диктантов, тестов, взаимоконтроля. 

Программа конкретизирует результаты освоения программы, содержание 

предметных тем, предлагает распределение предметных часов по 

разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с учѐтом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся. 

Цели изучения английского языка: 

В соответствии с государственным стандартом изучение иностранного языка 

направлено на формирование и развитие: 

- коммуникативной компетенции 

- речевой компетенции 

- языковой компетенции 

- социокультурной компетенции 

- компенсаторной компетенции 

- учебно-познавательной компетенции 

Образовательная, развивающая и воспитательная цели обучения английскому 

языку в данном УМК реализуются в процессе формирования, 

совершенствования и развития коммуникативной компетенции в единстве ее 

составляющих. 

Учебно-методический комплект: 

Английский язык. 3 класс: учебник для общеобразовательных учреждений: в 2 

частях/ О. В. Афанасьева, И. В. Михеева - Москва: ФГОС, Дрофа, 2017 год. 4 

класс 

Рабочая программа по предмету английский язык 4 класса составлена на основе 

1. Федеральный закон от29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» с изменениями и дополнениями. 

2. Приказ Министерства образования и науки от 6 октября 2009г. № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» с изменениями и 

дополнениями. 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 

6октября 2009г. №373) с изменениями и дополнениями. 



4. Основная образовательная программа начального общего образования 

(ФГОС НОО)  

5. Учебный план школы 

6. Программа: Авторская, Автор В. П. Кузовлев, Н.М.  

Программа соответствует ФГОС НОО, учебному плану образовательного 

учреждения и предусматривает изучение предмета на базовом уровне. 

Рабочая программа по английскому языку в 4 классе рассчитана на 2 часа в 

неделю 68 часов в год. 

Целью изучения курса английский язык 4 класса является формирование умения 

общаться на английском языке с учетом речевых возможностей, потребностей 

младших школьников: элементарных коммуникативных умений в говорении, 

аудировании, чтении и письме. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта и дает распределение учебных часов по разделам 

курса: «Описание дома», «Обороты there is / there are» «Степени сравнения имен 

прилагательных», «Школа. Школьная жизнь», «Будущее время». 

Последовательность расположения тем курса английский язык 4 класса 

обеспечивает своевременную подготовку учащихся к дальнейшему изучению 

английского языка. 

Реализация данной программы способствует использованию разнообразных форм 

организации учебного процесса, внедрению современных методов обучения и 

педагогических технологий. 

В ходе реализации данной программы предусмотрены следующие виды контроля: 

самостоятельные и проверочные работы, тестирование, лексические диктанты, 

контрольные работы, контрольное чтение, аудирование. 

 

5-7 классы (ФГОС ООО) 

Нормативно-методические материалы 

Рабочая программа по Английскому языку для 5-7 классов составлена на основе 

следующих нормативно-правовых и инструктивно-методических документов: 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования». 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 

г. № 1644 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. 

Приказа МО РФ от 31.03.2014 г. перечня № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования». 

Приказа МО РФ от 08.06.2015 г. № 576 «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утверждѐнного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 

253». 



Примерной программы основного общего образования по английскому языку для 

5-9 классов. 

Учебного плана школы для учащихся 5-9 классов, обучающихся по ФГОС  

Реализуемый УМК 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта ―English-5-7‖, авторы: В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш. Перегудова и 

др.,М.: Просвещение, 2015. И включает в себя следующие компоненты: 

учебник – В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа,Э.Ш. Перегудова «Английский язык/English; 

рабочая тетрадь - В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа,Э.Ш. Перегудова «Рабочая тетрадь к 

учебнику Английский язык/  English; 

книга для учителя - В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа,Э.Ш. Перегудова «Английский 

язык: Книга для учителя к учебнику Английский язык/ English; 

аудиоприложение (CD MP3) 

Цели и задачи изучения предмета 

Основная цель рабочей программы по английскому языку 5-7 класс ФГОС УМК 

Кузовлев В.П. - обучение иноязычной культуре (ИК), что включает в себя: 

•развитие лингвистических способностей, психических процессов и свойств 

личности ученика (развивающий аспект); 

•познание культуры стран изучаемого языка и корреспондирующих 

элементовродной культуры (познавательный аспект); 

•воспитание личности ученика через усвоение общечеловеческих ценностей 

(воспитательный аспект); 

•овладение иностранным языком как средством общения и осознание системы 

изучаемого языка (учебный аспект). 

Ведущими на данной ступени обучения должны стать развивающий и 

познавательные аспекты ИК. 

Задачи рабочей программы по английскому языку 5-7 класс ФГОС УМК Кузовлев 

В.П. следующие: 

•сформировать умение общаться на английском языке с учетом речевых 

возможностей и потребностей данного возраста; 

•развить личность ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, 

памяти и воображения, мотивации к дальнейшему овладению иностранным 

языком; 

•обеспечить коммуникативно – психологической адаптации учащихся к новому 

языковому миру для преодоления в дальнейшем психологических барьеров в 

использовании английского языка как средства общения; 

•освоить элементарные лингвистические представления,доступные данному 

возрасту и необходимые для овладения устной и письменной речью на 

английском языке; 

•приобщить детей к новому социальному опыту с использованием иностранного 

языка: знакомство учащихся с миром зарубежных сверстников, 

с зарубежным детским фольклором и доступными образцами художественной 

литературы, воспитание дружелюбного отношения к представителям других 

стран. 

Срок реализации программы 3 года 

Место учебного предмета в учебном плане 



Реализация программы предполагается в условиях классно-урочной системы 

обучения, на ее освоение отводится по 102 часа в 5, 6 и 7 классах (3 учебных часа 

в неделю). 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

Личностные результаты 

У выпускника основной школы будут достигнуты определенные личностные 

результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык»: 

формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

осознание возможностей самореализации средствами ИЯ; 

стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации. 

Изучение ИЯ внесет свой вклад в: 

1) воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; любовь к своей малой родине (своему родному дому, 

школе, селу, городу), народу, России; знание радиций своей семьи и школы, 

бережное отношение к ним; знание правил поведения в классе, школе, дома; 

стремление активно участвовать в жизни класса, города, страны; уважительное 

отношение к родному языку; уважительное отношение к своей стране, гордость за 

еѐ достижения и успехи; уважение традиционных ценностей многонационального 

российского общества; осознание родной культуры через контекст культуры 

англоязычных стран; чувство патриотизма через знакомство с ценностями родной 

культуры; стремление достойно представлять родную культуру;правовое 

сознание, уважение к правам и свободам личности; 

2) воспитание нравственных чувств и этического сознания; представления о 

моральных нормах и правилах нравственного поведения; убежденность в 

приоритете общечеловеческих ценностей; знание правил вежливого поведения, 

культуры речи; стремление к адекватным способам выражения эмоций и чувств; 

умение анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 

других людей; 

уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к младшим; 

уважительное отношение к людям с ограниченными физическими 

возможностями; 

гуманистическое мировоззрение; этические чувства: доброжелательность, 

эмоционально-нравственная отзывчивость (готовность помочь), понимание и 

сопереживание чувствам других людей; 

представление о дружбе и друзьях, внимательное отношение к их интересам и 

увлечениям; 

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

стремление иметь собственное мнение; принимать собственные решения; 

потребность в поиске истины; 

умение признавать свои ошибки; 

чувство собственного достоинства и уважение к достоинству других людей; 

уверенность в себе и своих силах; 

3) воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 



ценностное отношение к труду и к достижениям людей; 

уважительное отношение к людям разных профессий; 

навыки коллективной учебной деятельности (умение сотрудничать: планировать 

и реализовывать совместную деятельность, как в позиции лидера, так и в позиции 

рядового участника; 

умение работать в паре/группе; взаимопомощь; 

ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

потребность и способность выражать себя в доступных видах творчества 

(проекты); 

ответственное отношение к образованию и самообразованию, понимание их 

важности в условиях современного информационного общества; 

умение проявлять дисциплинированность, последовательность, 

целеустремленность и самостоятельность в выполнении учебных и учебно-

трудовых заданий; 

умение вести обсуждение, давать оценки; 

умение различать полезное и бесполезное времяпрепровождение и стремление 

полезно и рационально использовать время; 

умение нести индивидуальную ответственность за выполнение задания; за 

совместную работу; 

бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

4) формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

потребность в здоровом образе жизни; 

понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека; 

положительное отношение к спорту; 

знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

стремление не совершать поступки, угрожающие собственному здоровью и 

безопасности; 

стремление к активному образу жизни: интерес к подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях; 

5) воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание); 

интерес к природе и природным явлениям; 

бережное, уважительное отношение к природе и всем формам жизни; 

понимание активной роли человека в природе; 

способность осознавать экологические проблемы; 

готовность к личному участию в экологических проектах; 

8 класс 

Данная рабочая программа по английскому языку к учебному курсу «Английский 

язык» разработана на основе авторской программы О.В.Афанасьева, И.В. 

Михеева. Английский язык и ориентирована на учебник английского языка 

«Rainbow English»авторы О.В.Афанасьева, И.В. Михеева. Английский язык. 

Серия «Новый курс английского языка для российских школ» (4-тый год 

обучения) для 8 класса, Дрофа, 2016г. соответственно Письма Департамента 

государственной политики в сфере общего образования Министерства 

образования и науки РФ от 29.04.2014г. 



Развитие у школьников коммуникативной компетенции в совокупности еѐ 

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

познавательной. Речевая компетенция предполагает развитие коммуникативных 

умений в 4-х основных видах речевой деятельности: говорении, аудировании, 

чтении, письме. 

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. 

Рабочая программа рассчитана на 102 ч (3 часа в неделю). 

В результате изучения английского языка в 8 классе ученик должен 

знать/понимать: 

_ основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний) в 

соответствии с предметным содержанием речи, предусмотренным программой 

для этого этапа, основные способы словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия); 

_ особенности структуры простых (утвердительных, восклицательных, 

побудительных) и сложных предложений английского языка; интонацию 

различных коммуникативных типов предложения; 

_ признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов 

и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

_ основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная 

оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

_ культура Великобритании, США (образ жизни, быт, обычаи, традиции, 

праздники, всемирно известные достопримечательности, выдающиеся люди и их 

вклад в мировые культуры), сходства и различия в традициях своей страны и 

стран изучаемого языка. 

9 класс 



Данная рабочая программа по английскому языку к учебному курсу «Английский 

язык» разработана на основе авторской программы О.В.Афанасьева, И.В. 

Михеева. Английский язык и ориентирована на учебник английского языка 

«Rainbow English» авторы О.В.Афанасьева, И.В. Михеева. Английский язык. 

Серия «Новый курс английского языка для российских школ» (5-тый год 

обучения) для 9 класса, Дрофа, 2016г. соответственно Письма Департамента 

государственной политики в сфере общего образования Министерства 

образования и науки РФ от 29.04.2014г. 

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. 

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. 

Рабочая 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. 

Рабочая программа рассчитана на 102 ч в 9классе из расчета 3 часа в неделю. 

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. 

В результате изучения английского языка 9 классе ученик научится понимать: 

-основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний) 

-основные способы словообразования(аффиксация, словосложение, конверсия); 

-особенности структуры простых и сложных предложений английского языка; 

- интонацию различных коммуникативных типов предложения; 

-признаки изученных грамматических явлений ( видовременных форм глаголов и 

их -эквивалентов, артиклей, существительных., степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных., предлогов); 

-основные нормы речевого этикета(реплики-клише, наиболее распространѐнная 

оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

-роль владения иностранным языком в современном мире; 

-особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка, сходства и 

различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка. 

 


