
Аннотация к рабочей программе по английскому языку в 2-11 классах 

   Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта 

Английский язык: Авторская программа «Forward» для 2- 11 классов УМК Вербицкой 

М.В., Вентана-Граф, 2019 

Рабочая программа рассчитана: 

- в 5 классе – 102 часа в год (3 часа в неделю) 

- в 6 классе – 102 часа в год (3 часа в неделю) 

- в 7 классе – 102 часа в год (3 часа в неделю) 

- в 8 классе – 102 часа в год (3 часа в неделю) 

- в 9 классе – 102 часа в год (3 часа в неделю) 

- в 10 классе – 102 часа в год (3 часа в неделю) 

- в 11 классе - 102 часа в год (3 часа в неделю) 

Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную область 

«Иностранный язык». Язык является важнейшим средством общения, без которого 

невозможно существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня 

изменения в общественных отношениях, средствах коммуникации (использование новых 

информационных технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции 

школьников, совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает 

статус предмета «иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной 

компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 

межкультурное общение с носителями языка. 

Целью УМК «Английский с удовольствием» является комплексное решение задач, 

стоящих перед предметом «иностранный язык», а именно формирование иноязычной 

коммуникативной компетенции учащихся, понимаемой как их способность и готовность 

общаться на английском языке в пределах, определенных федеральным компонентом 

государственного стандарта по иностранному языку и примерной программой по 

английскому языку. 

В процессе изучения английского языка в 3-4-ом  классах  реализуются следующие цели: 

 формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых 

возможностей и потребностей младших школьников; элементарных 

коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и письме; 

 развитие личности, речевых способностей, внимания, мышления, памяти и 

воображения младшего школьника; 

 мотивации к дальнейшему овладению английским языком; 

 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к 

новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера 

и использования английского языка как средства общения; 

 освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим 

школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на 

английском языке; 

 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; 

 формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей 

младших школьников, а также их общеучебных умений;  

Иностранный язык (2, 5-11) как учебный предмет характеризуется  

- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из 

разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, 

математики и др.);  

- многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми 



средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, 

фонетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой деятельности);  

- полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство 

приобретения сведений в самых различных областях знания). 

       Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и 

средством передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у 

школьников целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает 

уровень гуманитарного образования школьников, способствует формированию 

личности и ее социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося 

поликультурного, полиязычного мира. 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. Данная программа нацелена на реализацию личностно-

ориентированного, коммуникативно-когнитивного, социокультурного деятельностного 

подхода к обучению иностранным языкам (в том числе английскому). 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. 

       Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-воспитательного 

процесса личность ученика, учет его способностей, возможностей и склонностей, 

предполагает особый акцент на социокультурной составляющей иноязычной 

коммуникативной компетенции. Это должно обеспечить культуроведческую 

направленность обучения, приобщение школьников к культуре страны/стран 

изучаемого языка, лучшее осознание культуры своей собственной страны, умение ее 

представить средствами иностранного языка, включение школьников в диалог культур. 

Цели.  Изучение иностранного языка в целом и английского в частности в основной 

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 четырех основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами, 

сферами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о 

языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и 

изучаемом языке;  

социокультурная  компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и 

реалиям  страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций 

общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся 

основной школы на разных ее этапах (V-VI и VII-IX классы); формирование умения 

представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного 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; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 

информационных технологий; развитие и воспитание у школьников понимания 

важности изучения иностранного языка в современном мире и потребности 



пользоваться им как средством общения, познания, самореализации и социальной 

адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального 

самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, 

толерантного отношения к проявлениям иной культуры.  

Задачи. В качестве основных педагогических и образовательных задач курса 

«Счастливый английский.ру» авторы УМК выделяют следующие: 

 развитие коммуникативной компетенции, то есть умения успешно общаться на 

английском языке, является основной целью обучения английскому языку; 

 развитие информационной компетенции является одной из важнейших задач 

обучения английскому языку на современном этапе. Обучение не сводится к 

механическому запоминанию информации из учебника. Для успешного решения 

коммуникативных задач учащиеся должны уметь находить информацию и 

отбирать именно ту, которая является достоверной и необходимой для конкретной  

ситуации общения; 

 развитие социокультурной компетенции. Знание иноязычной культуры необходимо 

для успешного общения. Полноценное общение не может осуществляться, если 

ученики не знакомы с особенностями речевого этикета, с важнейшими событиями 

истории стран изучаемого языка, а также современными реалиями, которые 

формируют мировоззрение носителей языка и вызывают к жизни многочисленные 

ассоциации, прямо или косвенно влияющие на ход общения и определяющие его 

конечный результат; 

 реализация межпредметных связей на уроке способствует воспитанию 

гармоничной, всесторонне развитой личности. На уроках учащиеся могут получать 

дополнительные знания по другим предметам, а также в ходе подготовки к выбору 

будущей профессии, в рамках предпрофильной  подготовки и профильного 

обучения; 

 в ходе обучения языку могут решаться различные задачи по развитию школьников 

– развитие внимания, восприятия, догадки, что важно как для общего развития, так 

и для развития общеучебных умений; 

 воспитание достойных граждан России, развитие эстетического вкуса 

осуществляется за счёт правильного отбора содержания курса и общей 

воспитательной направленности упражнений. 

Принципы. Далее приводятся методические принципы, положенные в основу 

курса: 

 сознательность в изучении языковых и речевых особенностей иностранного языка; 

 посильность, что проявляется в строгом дозировании и поэтапности формирования 

навыков и умений; 

 образовательная и воспитательная ценность содержания предлагаемых упражнений 

и заданий; 

 социокультурная направленность; 

 развитие информационно-коммуникативных умений; 

 междисциплинарность в отборе учебного материала; 

 мыслительная активность учащихся в процессе выполнения учебных, 

коммуникативных, проблемных и проектных заданий; 

 дифференциация и интеграция, что определяет переход от простых изолированных 

навыков в отдельных видах речевой деятельности  к более сложным и 

интегративным коммуникативным действиям; 

 автономия учащихся, их инициатива в поиске правильного решения при 

столкновении с трудностями и ошибками в процессе овладения иностранным 

языком; 

 многократность повторения изученных языковых структур и речевых моделей; 



 опора на родной язык (с последовательным уменьшением доли его использования в 

процессе изучения курса); 

 постоянная обратная связь. 

Функции.  Программа реализует следующие основные функции:  

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам учебно-

воспитательного процесса получить представление о целях, содержании, общей 

стратегии образования, воспитания и развития школьников средствами учебного 

предмета, о специфике каждого этапа обучения.  

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

определение количественных и качественных характеристик учебного материала и 

уровня подготовки учащихся по иностранному языку на каждом этапе.  

Контролирующая функция заключается в том, что программа, задавая требования к 

содержанию речи, коммуникативным умениям, к отбору языкового материала и к 

уровню обученности школьников на каждом этапе обучения, может служить основой 

для сравнения полученных в ходе контроля результатов.  


