
Аннотация к рабочим программам по английскому языку для 2-4, 5, 7-8 классов 

 

Название курса Английский язык УМК «Перспективная начальная школа» 

Класс 2 

Количество часов 68(2 часа в неделю) 

Составители ШилоН.В. 

Цель курса Воспитательная цель- принятие  моральных норм и нравственных установок. 

Формирование эмоционально-оценочного отношения  к миру, развитие  

культуры общения. 

Образовательная цель. Использование иностранного языка как средства 

получения информации. 

Развивающая цель. Развитие интеллектуальных и познавательных 

способностей младших школьников, которые учатся воспринимать, 

запоминать, осмысливать новую информацию. 

- формирование умения общаться на иностранном 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 

иностранного языка; знакомство младших школьников с миром зарубежных 

сверстников, с зарубежным детским 

фольклором и доступными образцами художественной литературы;   

-развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей 

младших 

школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к 

дальнейшему 

овладению иностранным языком; 

-воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами 

иностранного 

 языка.                                                                                                                           

     

Структура курса. 1.Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских 

произведений(8 часов) 

2. Я и моя семья. Члены семьи(8 часов) 

3. Мир моих увлечений.  (7 часов) 

5. Я и мои друзья. (8 часов) 

6. Моя одежда. (8 часов) 

7. Мир вокруг меня.(8 часов) 

8. Природа и времена года. (8 часов) 

8. Знакомство с людьми. (8 часов) 

9. Сказки. (5 часов) 

 

Название курса Английский языкУМК «Перспективная начальная школа» 

Класс 3 

Количество часов 68( 2 часа в неделю) 

Составители Шило Н.В. 

Цель курса Воспитательная цель- принятие  моральных норм и нравственных установок. 

Формирование эмоционально-оценочного отношения  к миру, развитие  

культуры общения. 

Образовательная цель. Использование иностранного языка как средства 

получения информации. 

Развивающая цель. Развитие интеллектуальных и познавательных 

способностей младших школьников, которые учатся воспринимать, 

запоминать, осмысливать новую информацию. 

Структура курса. 1. Знакомство.9 ч. 

2. Мой дом10ч. 



3. Счастливая школа10ч. 

4.День рождения9ч 

5. Охрана окружающей среды8 ч 

6. Времена года 8 ч 

7. Давайте веселиться 14ч 

Название курса Английский языкУМК «Перспективная начальная школа» 

Класс 4 

Составители Шило Н.В. 

Количество часов 68(2 часа в неделю) 

Цель курса - создание условий для ранней коммуникативно-психологической адаптации 

школьников к новому языковому миру, отличному от мира родного языка и 

культуры, и для преодоления в дальнейшем психологического страха в 

использовании иностранного языка как средства общения в современном 

мире; 

- формирование элементарных умений общаться на иностранном языке: 
коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и письме; 

- знакомство с миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским 

песенным, стихотворным и сказочным фольклором и доступными образцами 

художественной литературы, с миром новых иноязычных игр; формирование 
дружелюбного отношения к представителям других стран; 

- развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, 

мышления, памяти и воображения, мотивации к дальнейшему овладению 
иностранным языком; 

- освоение элементарных лингвистических представлений, доступных 

младшим школьникам и необходимых для овладения устной и письменной 

речью на английском языке. 

Воспитательная цель- принятие  моральных норм и нравственных установок. 

Формирование эмоционально-оценочного отношения  к миру, развитие  

культуры общения. 

Образовательная цель. Использование иностранного языка как средства 

получения информации. 

Развивающая цель. Развитие интеллектуальных и познавательных 

способностей младших школьников, которые учатся воспринимать, 

запоминать, осмысливать новую информацию. 

Структура курса 1Из Британии с любовью11 ч 

2.Какая погода сейчас? 8 ч. 

3.Животный мир. 9ч 

4.Давайте повеселимся в США! 9 ч. 

6. Сколько много стран, столько и традиций 10ч. 

5. Фантастический мир. 11ч. 

6.Хобби и увлечения 10 ч. 

Название курса Английский языкУМК «Алгоритм успеха» 

Класс 5( 3 часа в неделю) 

Количество часов 102 

Составители Шило Н.В. 

Цель курса 1) 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 обучающихся основной школы на разных ее этапах; 

формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях 

межкультурногообщения; 

- 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 обучающимся способами и приемами 

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием 

новых информационных технологий; 

2) развитие личности обучающихся посредством реализации воспитательного 

потенциала иностранного языка: 

- формирование у обучающихся потребности изучения иностранных языков и 

овладения ими как средством общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации в поликультурном, полиэтническом мире в условиях 

глобализации на основе осознания важности изучения иностранного языка и 

родного языка как средства общения и познания в современном мире; 

- формирование общекультурной и этнической идентичности как 

составляющих гражданской идентичности личности; воспитание качеств 

гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к 

взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного 

отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание своей 

собственной культуры; 

- развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами 

иностранного языка; 

- осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем 

информирования об общественно признанных формах поддержания здоровья 

и обсуждения необходимости отказа от вредных привычек. 

 

Структура Курса «Давайте сделайте журнал!». 9 ч. 

«Соревнование». 8 ч. 

«На киностудии».6 ч. 

«На нефтяной вышке».7ч. 

«В Америку!» 5ч. 

«План Мистера Бига» 6ч. 

«По какому пути мы отправимся?» 5ч. 

«Праздники в США» 6ч. 

«Где капсула?» 6ч. 

«Интересы и хобби» 7ч. 

«Могли бы мы поговорить с РикомМореллом, пожалуйста? » 6 ч. 

«История» 8ч. 



«Остров Мистера Бига» 6ч. 

«Острова Южного Океана» 6ч. 

«Пещера Мистера Бига» 6ч. 

«Прощальная вечеринка» 6ч. 

Название курса Английский языкУМК «Алгоритм успеха» 

Класс 7 

Количество часов 102(3 часа в неделю) 

Составители Шило Н.В. 

Цели курса  коммуникативная компетенция на английском языке в совокупности ее 

составляющих — речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

учебно-познавательной, а именно: 

речевая компетенция — развиваются сформированные на базе основной 

школы коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении, 

письме; 

языковая компетенция — систематизируются ранее усвоенные и 

накапливаются новые языковые средства, обеспечивающие возможность 

общаться на темы, предусмотренные стандартом и примерной программой 

по английскому языку для данного этапа школьного образования; 

социокультурная компетенция — школьники приобщаются к культуре и 

реалиям стран, говорящих на английском языке, в рамках более широкого 

спектра сфер, тем и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам 

учащихся, соответствующих их психологическим особенностям. 

 

 

Структура курса 1. Сравниваем школы в разных странах. 25 ч. 

2. Виды транспорта. Лучший способ добраться до школы. 22ч 

3.Проблемы общества. 30 ч 

4.Письмо из США. 25 ч 

Название курса Английский языкУМК «Алгоритм успеха» 

Количество часов 102 ( 3 часа в неделю) 

класс 8 

Составители Шило Н.В. 

Цели курса 1.развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной). 

2.речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в 

четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, 

чтении, письме); 

3.языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала, 

овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными 

темами и сферами общения. 

4.социокультурная компетенция – увеличение объѐма знаний о 

социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка. 

5.компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 

иноязычной информации. 

6.учебно-познавательная   компетенция – развитие общих и специальных 

учебных умений, позволяющих 

Структура курса 1.Who am I? Кто я? 7ч 

2. Globetrotter! Путешественник! 7ч 

3. Growingup. Взросление. 12ч. 

4. Inspiration.Вдохновение. 9ч. 

5. No place like home. Нет места лучше дома. 13ч. 



6. Eatup! Едимсаппетитом. 8ч. 

7. Look to the future. Взглядвбудущее. 8ч. 

8.The world of work.  Мир профессий. 13ч. 

9. Loveandtrust. Любовь и доверие. 10ч. 

10. The media. СМИ. 15ч. 

 
 


