
Аннотация 

К рабочей программе английского языка 2-4 классы 

УМК «Starlight» 

      Звездный английский/ Starlight: УМК для 2-4 классов общеобразовательных 

учреждений.В 2ч./ К.М. Баранова, Д.Дули.- изд.пятое.-М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2014. Соответствует Федеральному государственному образовательному 

стандарту.  

     Рабочая программа по английскому языку составлена на основе обязвтельного 

минимума в соответствии с Базисным учебным планом общеобразовательных 

учреждений, рассчитанным на 204 часов (по 2 часа в неделю) в 2, 3, 4 классах, в 

соответствии с выбранными учебниками «Starlight» 1, 2 части, К.М Баранова и др для 2, 

3, 4 классов.  

Программа соответствует федеральному компоненту государственного стандарта общего 

образования. 

Изучение английского языка в общеобразовательных учреждениях основного общего 

образования направлена на достижение следующих целей: 

• учебные (формирование коммуникативной компетенции элементарного уровня в 

устных (аудирование и говорение) и письменных (чтение и письмо) видах речевой 

деятельности);  

• образовательные  (формирование у учащихся социальных умений с 

использованием английского языка, изучение культуры сверстников из других 

стран, знакомство с соответствующим возрасту зарубежным фольклором и детской 

художественной литературой, расширение кругозора и развитие межкультурных 

представлений); 

• развивающие (развитие интеллектуальных функций и универсальных учебных 

умений младших школьников, повышение их речевых возможностей, укрепление 

учебной мотивации в изучении английского языка и расширение познавательных 

интересов); 

• воспитательные (воспитание нравственных качеств личности младшего школьника, 

волевой саморегуляции, толерантного отношения и уважения к представителям 

иных культур, ответственного отношения к учёбе и порученному делу, чувства 

патриотизма). 

Требования к уровню подготовки учащихся: 

      Достижение целей личностного, социального и познавательного развития 

обучающихся является главным результатом освоения основной образовательной 

программы начального общего образования по английскому языку. 



В процессе реализации программы у выпускника начальной школы будут 

достигнуты определённые личностные результаты освоения учебного предмета 

«Иностранный язык». У выпускника начальной школы  

1) будут сформированы основы российской гражданской идентичности, 

чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; ценности многонационального 

российского общества; гуманистические и демократические ценностные 

ориентации;  

2) будет сформирован целостный, социально ориентированный взгляд на мир 

в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

3) будет сформировано уважительное отношение к иному мнению, истории и 

культуре других народов;  

4) будут сформированы начальные навыки адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире;  

5) будут развиты мотивы учебной деятельности и сформирован личностный 

смысл учения; 

6) будут развиты самостоятельность и личная ответственность за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  

7) будут сформированы эстетические потребности, ценности и чувства;  

8) будут развиты этические чувства, доброжелательность и эмоционально-

нравственная отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей;  

9) будут развиты навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций;  

10) будут сформированы установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям.  

В процессе освоения основной образовательной программы начального 

общего образования будут достигнуты определённые метапредметные 

результаты. Выпускники начальной школы  



1) овладеют способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления;  

2) сформируют умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

3)  сформируют умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

4)  освоят начальные формы познавательной и личностной рефлексии;  

5) будут активно использовать речевые средства и средства 

информационных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных 

и познавательных задач;  

6)  будут использовать различные способы поиска (в справочных источниках 

и открытом учебном информационном пространстве Сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами;  

7) овладеют навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; будут осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в 

устной и письменной форме;  

8) будут готовы слушать собеседника и вести диалог; признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

9)  смогут определять общие цели и пути их достижения; смогут 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

10)  будут готовы конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 

интересов сторон и сотрудничества; 

11)  овладеют базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 



В процессе освоения основной образовательной программы начального 

общего образования будут достигнуты определённые предметные результаты. 

Выпускники начальной школы 

1) приобретут начальные  навыки общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и 

потребностей; освоят правила речевого и неречевого поведения; 

2) освоят начальные лингвистические представления, необходимые для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном 

языке, расширяя таким образом лингвистический кругозор; 

3) сформируют дружелюбное отношение и толерантность к носителям 

другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, 

с детским фольклором и доступными образцами детской художественной 

литературы. 

 

      

 

Аннотация 

к рабочей программе английского языка 5-9 классы 

УМК «New Millennium English» 

      УМК разработан в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта и реализует программу обучения английскому языку для 

образовательных учреждений. УМК состоит из учебника, рабочей тетради, книги для 

учителя, аудиоприложения. 

     В УМК большое внимание уделяется формированию учебных навыков, таких, как 

работа в группе, участие в дискуссиях и проектах. Тематика представленных текстов и 

заданий соответствует возрастным особенностям учащихся. Учебник снабжен 

грамматическим справочником и алфавитным списком изученной лексики. Реализуется 

коммуникативно-когнитивный подход,  используется комбинация современных и 

традиционных приемов обучения. 

     Рабочая программа по английскому языку составлена на основе обязательного 

минимума в соответствии с Базисным учебным планом общеобразовательных 

учреждений, рассчитанным на 544 часов (по 3 часа в неделю) в 5, 6, 7, 8  классах, и 4 часа 

в 9 классе – 1 ч школьный компонент в соответствии с выбранными учебниками «New 

Millennium English».  



Программа соответствует федеральному компоненту государственного стандарта общего 

образования. 

       Изучение английского языка в общеобразовательных учреждениях основного общего 

образования направлена на достижение следующих целей: 

- развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих 

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

Для достижения вышеуказанной цели необходимо последовательно решить следующие 

задачи: 

1) развивать коммуникативную компетенцию и интегративные умения; 

2) развивать навыки и умения самостоятельно учиться и использовать полученные знания 

для самообразования и саморазвития в других областях знаний. 

3) воспитывать уважение к собственной культуре и культурам других народов.  

Требования к уровню подготовки учащихся: 

 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне в основной школе ученик 

должен 

знать/понимать 

5 класс 

• основные значения изученных лексических единиц и основные способы 

словообразования; 

• особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного 

языка; интонацию различных коммуникативных типов предложения; 

• признаки изученных грамматических  явлений; 

• основные нормы речевого этикета;  

• роль владения иностранными языками в современном мире; особенности образа 

жизни, быта, культуры стран изучаемого языка;  

• представление об общей коммуникации. 

уметь 

говорение 

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения; 

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную 

тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, 

сообщать краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и стране изучаемого языка; 

• делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках изученных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного. 

аудирование 

• понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических 

текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в 

аэропорту) и выделять значимую информацию; 

• понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь определять тему текста, 

выделять главные факты, опуская второстепенные; 

• использовать переспрос, просьбу повторить; 

чтение 

• читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания 

(определять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные; 

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 



• читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным 

пониманием,  

• читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

письменная речь 

• заполнять анкеты и формуляры; 

• писать поздравления, личные письма с опорой на образец. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и 

письменного общения с носителями иностранного языка, установления в доступных 

пределах межличностных и межкультурных контактов; 

• осознание места и роли родного языка и изучаемого иностранного языка в этом 

мире; 

• приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники 

информации (в том числе мультимедийные).  

• ознакомления представителей других стран с культурой своего народа.  
знать/ понимать 

6 класс 

• основные значения изученных лексических единиц и основные способы 

словообразования; 

• особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного 

языка; интонацию различных коммуникативных типов предложения; 

• признаки изученных грамматических  явлений; 

• основные нормы речевого этикета;  

• роль владения иностранными языками в современном мире; особенности образа 

жизни, быта, культуры стран изучаемого языка;  

уметь 

говорение 

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения; 

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную 

тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

• делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках изученных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного. 

аудирование 

• понимать основное содержание несложных аутентичных прагматических текстов и 

выделять значимую информацию; 

• понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь определять тему текста, 

выделять главные факты, опуская второстепенные; 

• использовать переспрос, просьбу повторить; 

чтение 

• читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания); 

• читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным 

пониманием, оценивать полученную информацию и выражать свое мнение. 

• читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

письменная речь 

• заполнять анкеты и формуляры; 

• писать поздравления, личные письма с опорой на образец. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 



• социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и 

письменного общения с носителями иностранного языка, установления в доступных 

пределах межличностных и межкультурных контактов; 

• осознание места и роли родного языка и изучаемого иностранного языка в 

полиязычном мире; 

• приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники 

информации (в том числе мультимедийные).  

 

  7 класс знать/ понимать 

• основные значения изученных лексических единиц и основные способы 

словообразования; 

• особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого 

иностранного языка; интонацию различных коммуникативных типов предложения; 

• признаки изученных грамматических  явлений; 

• основные нормы речевого этикета;  

• роль владения иностранными языками в современном мире; особенности образа 

жизни, быта, культуры стран изучаемого языка;  

уметь 

говорение 

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения; 

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

• делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках изученных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного. 

аудирование 

• понимать основное содержание несложных аутентичных текстов и выделять 

главные факты; 

• понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь определять тему 

текста, выделять главные факты, опуская второстепенные; 

• использовать переспрос, просьбу повторить; 

чтение 

• читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания; 

• читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным 

пониманием, оценивать полученную информацию и выражать свое мнение. 

• читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

письменная речь 

• заполнять анкеты и формуляры; 

• писать поздравления, личные письма с опорой на образец. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и 

письменного общения с носителями иностранного языка, установления в доступных 

пределах межличностных и межкультурных контактов; 

• осознание места и роли родного языка и изучаемого иностранного языка в 

полиязычном мире; 

• приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники 

информации (в том числе мультимедийные). 

8 класс 



• основные значения изученных лексических единиц и основные способы 

словообразования; 

• особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного 

языка; интонацию различных коммуникативных типов предложения; 

• признаки изученных грамматических  явлений; 

• основные нормы речевого этикета;  

• роль владения иностранными языками в современном мире; особенности образа 

жизни, быта, культуры стран изучаемого языка;  

уметь 

говорение 

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения; 

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную 

тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

• делать краткие сообщения по темам межличностные отношения в семье, с друзьями 

в школе, характеристики человека, карманные деньги, переписка, родная страна, 

выдающиеся люди, средства массовой информации, проблемы экологии. 

•  аудирование 

• понимать основное содержание несложных аутентичных прагматических текстов и 

выделять значимую информацию; 

• понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь определять тему текста, 

выделять главные факты, опуская второстепенные; 

• использовать переспрос, просьбу повторить; 

чтение 

• читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания); 

• читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным 

пониманием, оценивать полученную информацию и выражать свое мнение. 

• читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

письменная речь 

• заполнять анкеты и формуляры; 

• писать поздравления, личные письма с опорой на образец. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и 

письменного общения с носителями иностранного языка, установления в доступных 

пределах межличностных и межкультурных контактов; 

• осознание места и роли родного языка и изучаемого иностранного языка в 

полиязычном мире; 

• приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники 

информации (в том числе мультимедийные).  

 9 класс 

• основные значения изученных лексических единиц и основные способы 

словообразования; 

• особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного 

языка; интонацию различных коммуникативных типов предложения; 

• признаки изученных грамматических  явлений видовременные формы глагола, 

модальные глаголы и их эквиваленты, артикли, страдательный залог, сложноподчиненные 

предложения  реального и нереального условия.. 

• основные нормы речевого этикета (реплики-клише, оценочная лексика);  

уметь 



говорение 

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения; 

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную 

тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

• обмениваться мнениями по темам учебной программы с опорой на оценочную 

лексику, высказываться по предложенным ситуациям в пределах учебных тем. 

• Делать краткие сообщения по тема: каникулы, межличностные отношения, досуг и 

увлечения, путешествия, родная страна и страны изучаемого языка, школьное образование, 

выбор профессии, спорт, молодежная культура. 

• Описывать события и явления, передавать основную мысль и выражать к нему свое 

отношение, давать краткую характеристику персонажей. 

          аудирование 

• Воспринимать на слух и понимать основное значение аутентичных текстов, 

описаний, сообщений рекламно-информационного характера, рассказов, интервью с опорой 

на языковую догадку и контекст. 

• понимать  на слух содержание коротких несложных аутентичных прагматических 

текстов 

•  и выделять значимую информацию. 

чтение 

• читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания, 

определяя тему и главную мысль, устанавливая логическую последовательность фактов, 

прогнозируя содержание по заголовку, восстанавливать текст из разнообразных абзацев; 

• читать аутентичные тексты полным и точным пониманием, устанавливая причинно-

следственную взаимосвязь фактов и событий, обобщая и критически оценивая информацию, 

комментируя события с собственных позиций. 

• читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации, 

оценивая с точки зрения значимости для решения коммуникативной задачи. 

письменная речь 

• заполнять анкеты и формуляры; 

• писать поздравления, личные письма с опорой на образец; 

• писать личное письмо, адекватно употребляя формулы речевого этикета, 

• писать краткое сообщение, комментарий с использованием оценочных суждений, 

• составлять небольшое эссе, письменно аргументируя свою точку зрения. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- успешного взаимодействия в различных ситуациях общения, в том числе профильно-

ориентированных; соблюдения этикетных норм межкультурного общения; 

- расширения возможностей в использовании новых информационных технологий в 

профессионально-ориентированных целях;  

- расширения возможностей трудоустройства и продолжения образования; 

- участия в профильно-ориентированных Интернет-форумах, межкультурных проектах, 

конкурсах, олимпиадах; 

- обогащения своего мировосприятия, осознания места и роли родного и иностранного 

языков в сокровищнице мировой культуры. 

 

 

 


