
Аннотация к рабочей программе по  английскому языку 2 класс. 

 

Название курса: «Английский в фокусе – 2 класс» УМК “Spotlight -2” Н.И.Быкова, Д.Дули, 

М.Д.Поспелова, В.Эванс, Москва, «Просвещение», 2013. 

Количество часов: Количество часов: 2 часа в неделю, 68 часов в год, что соответствует Федеральному 

базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации. 

 

Рабочая программа по английскому языку во 2-м классе разработана на основе следу-

ющих нормативно-правовых документов: 

   ФГОС НОО (приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 "Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования"); 

 приказ Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241 "О внесении изменений в федераль-

ный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержден-

ный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. 

№ 373" 

 Базисный учебный план начального общего образования 

 Примерная программы по английскому языку, сборник «Примерные программы по 

учебным предметам. Начальная школа.в2 ч. Ч.2. – 4-еизд., перераб. – М.: просвещение, 2011 

(Стандарты второго поколения) 

 авторская программа курса английского языка к УМК «Spotlight 2» для учащихся 2-11 

классов общеобразовательных учреждений (Москва: Просвещение, 2011 г.). 

Цели и задачи изучения курса: 

- формирование представлений об английском языке как средстве общения, позволяющем добивать-

ся взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на английском языке, узнать новое через зву-

чащие и письменные тексты; 

- формирование умения общаться на английском языке на элементарном уровне с учетом речевых 
потребностей и возможностей младших школьников в устной (аудирование и говорение) и письмен-

ной (чтение и письмо) форме; 

- расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение элементарных лингвисти-

ческих представлений, доступных младшим школьникам и необходимых для овладения устной и 

письменной речью на английском языке на элементарном уровне; 

- развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших школьников, а так же 

их общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему овладению английским языком; 

- развитие познавательных способностей, овладение умением координировать  ра-

боты  с  разными  компонентами  учебно-методического  комплекта (учебником, рабочей тетрадью, 

аудиоприложением, мультимедийным приложением и т.д.), умением работать в паре, в группе; 

- приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского языка: знакомство 

младших школьников с миром зарубежных сверстников, с детским зарубежным фольклором и доступ-

ными образцами художественной литературы; воспитание дружелюбного отношения к представителям 

других стран; обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому 

языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и использованием английско-

го языка как средства общения; 

- воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами английского языка 

- развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, памяти и воображения в 
процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх, в ходе овладения языковым ма-

териалом; - развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей с ис-

пользованием английского языка; 

- приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет проигрывания на ан-

глийском языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, бытового и учеб-

ного общения; 

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

устоев семьи, как любовь к близким, взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших. 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по  английскому языку 3 класс. 
 

Название  курса:  «Английский  в  фокусе  – 3  класс»  УМК  “Spotlight  -3”  Н.И.Быкова, Д.Дули, 

М.Д.Поспелова, В.Эванс, Москва, «Просвещение», 2013. 

Количество часов: Количество часов: 2 часа в неделю, 68 часов в год, что соответствует Федеральному 

базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации. 

Рабочая программа по английскому языку в 3-м классе разработана на основе следую-

щих нормативно-правовых документов: 

   ФГОС НОО (приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 "Об утверждении и введе-
нии в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования"); 

 приказ Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241 "О внесении изменений в федераль-

ный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержден-

ный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. 

№ 373" 

 Базисный учебный план начального общего образования 

 Примерная программы по английскому языку, сборник «Примерные программы по учеб-

ным предметам. Начальная школа.в2 ч. Ч.2. – 4-еизд., перераб. – М.: просвещение, 2011 (Стан-

дарты второго поколения) 

 авторская программа курса английского языка к УМК «Spotlight 3» для учащихся 2-

11 классов общеобразовательных учреждений (Москва: Просвещение, 2011  

Цели и задачи изучения курса: 

- формирование умений общаться на иностранном языке с учетом речевых возможностей 

и потребностей третьеклассников: описывать животное, предмет, указывая названи количество, размер, 

цвет, количество, принадлежность; кратко высказываться о себе, своем друге, своем домашнем живот-

ном; 

- развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, памяти и воображе-

ния; мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком на третьем году обучения; 

- развитие познавательных способностей, овладение умением координировать  

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

дью,  аудиоприложением,  мультимедийным приложением  и т.д.), умением работать в паре, в группе; 

- обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому язы-
ковому миру для преодоления в дальнейшем психологических барьеров в использовании ино-

странного языка как средства общения; 

- освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и 

необходимых для овладения устной и письменной речью на иностранном языке; 

- приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного языка: зна-

комство второклассников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским фольклором; 

воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран; 

- формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших школьников,   

а также их общеучебных умений. 

Основные разделы с количеством часов. 

 

№ Тема Количество часов 

1. Добро пожаловать в школу! 2 

2 Школьные дни. 8 

3 Семья. 8 

4 Все, что мне нравится 8 

5 Заходи и поиграй 8 

6 Забавные животные. 8 

7 Дом, милый дом! 8 

8 Свободное время. 9 

9 День за днем 9 



Аннотация к рабочей программе по английскому языку 4 класс 

 

  Рабочая программа предмета «Английский язык» для 4  класса  составлена в соответствии 

с: 

 Законом РФ «Об образовании» 

 Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта основного 

общего и среднего (полного) общего образования по английскому языку; 

 Федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами для обра-

зовательных учреждений Российской Федерации, реализующие программы общего 

образования (приложение к приказу Минобразования России  от 09.03.2004г.№ 1312)  

 Авторской программой М.З. Биболетовой, Н.Н. Трубаневой  “Enjoy English” для 2-11 

классов общеобразовательных учреждений; Обнинск, Титул, 2010г.; 

 Примерной программой начального основного общего образования по английскому 

языку для образовательных учреждений 

Курс «Английский язык» для 4 класса рассчитан на 68 часов (из расчета 2 учебных часа в 

неделю). 

Цели и задачи обучения: 

 формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых возможностей 

и потребностей младших школьников; элементарных коммуникативных умений в гово-

рении, аудировании, чтении и письме; 

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

ния младшего школьника; мотивации к дальнейшему овладению английским языком;  

 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к но-

вому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и ис-

пользования английского языка как средства общения; 

 освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школь-

никам 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 дет-

ским 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. 

          Предметное содержание устной и письменной речи. 

Предметное содержание устной и письменной речи, предлагаемое в программе, полностью 

включает темы, предусмотренные стандартом по иностранным языкам. Ряд тем рассматрива-

ется более подробно. 

Я и  моя семья. Приветствие. Знакомство. Имя. Возраст. Моя семья. Семейные праздники 

(день рождения, Новый год). Прием и угощение гостей. Мой день (распорядок дня, домаш-

ние обязанности). Любимая еда. Моя одежда. Мое здоровье.  

Мир моих увлечений. Любимые игрушки, занятия, хобби. Мои любимые сказки и любимые 

сказки моих зарубежных сверстников. Выходной день (в зоопарке, в цирке). Каникулы. 

Я и  мои друзья. Мои друзья. Помощь друг другу. Совместные занятия. Любимое домашнее 

животное. 

Моя школа. Школа. Классная комната. Учебные предметы. Школьные принадлежности. За-

нятия в школе. Школьные праздники (школьный спектакль). 

Мир вокруг меня. Мой дом, моя квартира, моя комната. Мой город. Любимое время года. По-

года. Природа. 

Страны изучаемого языка (общие сведения). Литературные персонажи популярных детских 

книг (общее представление), небольшие простые произведения детского фольклора – стихи, 

песни, сказки. 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по  английскому языку 5 класс. 
Название  курса:  «Английский  в  фокусе  – 5  класс»  УМК  “Spotlight  -5”  Ю.Е.Ваулина, 

Д.Дули, О.Е.Подоляко, В.Эванс, Москва, «Просвещение», 2013. 

Количество часов: Количество часов:3 часа в неделю, 102 часа в год, что соответствует Фе-

деральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской Феде-

рации. 

Рабочая программа по английскому языку в 5-м классе разработана на основе следую-

щих нормативно-правовых документов: 

   ФГОС НОО (приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 "Об утверждении и вве-

дении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования"); 

 приказ Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241 "О внесении изменений в федераль-

ный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвер-

жденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 г. № 373" 

 Базисный учебный план начального общего образования 

 Примерная программы по английскому языку, сборник «Примерные программы по 

учебным предметам.– 4-еизд., перераб. – М.: просвещение, 2011 (Стандарты второго поко-

ления) 

 авторская программа курса английского языка к УМК «Spotlight 5» для учащихся 2-11 

классов общеобразовательных учреждений (Москва: Просвещение, 2011 г.).. 

Цели и задачи изучения курса: 
Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социо-

культурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

- речевая  компетенция –  совершенствование  коммуникативных  умений  в  четырех 

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

- языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение но-

выми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения; 

освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения 

мысли в родном и изучаемом языке; 

- социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реа-

лиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций обще-

ния, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся 5 классах; 

формирование умений 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 передачи иноязычной информации; - учеб-

но-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных учебных 

умений, ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельно-

го изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных 

технологий. 

- Развитие и воспитание у школьников понимания важности иностранного языка в со-

временном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, са-

мореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина,  патриота; раз-

витие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми 

разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям другой культуры. 

- Формирование уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма и выраженной 

личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на ос-

нове знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами литературы 

разных жанров, доступными для подростков с учетом достигнутого ими уровня ино-

язычной подготовки; 

- Создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

уровня владения изучаемым иностранным языком, к изучению второго/третьего ино-

странного языка, к использованию иностранного языка как средства, позволяющего 

расширять свои знания в других предметных областях; 



Аннотация к рабочей программе  по английскому языку 6 класс. 

Название курса: УМК «Английский в фокусе» для 6 класса. Авторы Ю.В. Ваулина, Дж. Ду-

ли, О.Е. Подоляко, В. Эванс. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2010.  

Количество часов: Учебный план предусматривает в 6 классах  изучение предмета 

в количестве 3 часов в неделю,102 часа в год, что соответствует Федеральному ба-

зисному учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации. 

Программа: Рабочая  программа для 6 классов «Английский язык» базовый составлена на 

основе: 

- 1. Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

- 2. Примерные программы начального основного и среднего (полного) общего образова-

ния. Английский язык; 

- 3. Федеральный компонента государственного стандарта общего образования по ино-

странным языкам; 

- 4. Рабочие программы по предметной линии учебников «Английский в фокусе» 5-9 

классы автор Апальков В.Г. Издательство «Просвещение» - 2012 г. 

- 5. УМК «Английский в фокусе» для 6 класса. Авторы Ю.В. Ваулина, Дж. Дули, О.Е. По-

доляко, В. Эванс. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2010.  

Цели и задачи изучения  курса: 

Изучение английского языка в основной школе направлено на достижение следующих це-

лей:  развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокуль-

турной, компенсаторной, учебно-познавательной):  

– речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных ви-

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

– языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в соответствие с 

темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение 

знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в 

родном и изучаемом языках;  

– социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и ре-

алиям страны/стран изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвеча-

ющих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы, 

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 иноязычной информации;  

– учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений, ознакомление с доступными учащимся способами и приемами само-

стоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информа-

ционных технологий.  

 

 

 

 

 

 



              Аннотация к рабочей программе по английскому языку 7 класс 

Настоящая рабочая программа по английскому языку составлена на основании следую-

щих нормативно-правовых  документов:  

 Федерального компонента Государственного стандарта второго поколения; 

 примерной программы основного общего образования по английскому языку с учетом 

«Программы курса английского языка к УМК Английский с удовольствием / Enjoy 

English для 2 - 11 классов общеобразовательных учреждений».- Обнинск: Титул, 2013. 

Биболетовой М.З., Трубаневой Н.Н. для базового уровня;  

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта 

Английский с удовольствием «Enjoy English» для  классов второй ступени обучения об-

щеобразовательных учреждений - Обнинск: Титул, 2013   год 

Сроки реализации рабочей учебной программы: 102 часа, 3 часа в неделю. 

 

Цели:  

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 с темами и сфера-

ми общения: увеличение объёма используемых лексических единиц, развитие навыков 

оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 

Социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реали-

ям страны изучаемого иностранного языка, совершенствование умений строить своё ре-

чевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять 

общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

Компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях де-

фицита языковых средств при получении и передаче информации; 

Учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами само-

стоятельного изучения языков и культур, в том числе и использованием новых инфор-

мационных технологий. 

Задачи:  

1) развивать речевые и познавательные способности ребенка, опираясь на речевой опыт, 

как в родном, так и в иностранном языке; 

2) развивать произвольное внимание и запоминание; 

3) формировать у ребенка потребности в совершенствовании своих знаний, самостоя-

тельной работе над языком; 

4) развивать способности детей обобщать, анализировать, моделировать, абстрагировать; 

Основные разделы 

Раздел 1 Международный конкурс для подростков 

Раздел 2 Встречаем победителей международного конкурса для подростков. 

Раздел 3 Взгляд на проблемы подростков: школьное образование 

Раздел 4 Спорт – это здорово! 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по английскому языку 

9 класс 

 

Рабочая программа составлена  в соответствии с нормативными документами: 

 Примерные  программы основного общего и среднего (полного)  образования по ино-

странным языкам  

 Приказ  Министерства образования и науки РФ от 19.12.2016 года  № 1067 «Об 

утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных  (допущенных)  к 

использованию в образовательных учреждениях, реализующих образовательные про-

граммы общего образования на 2016-2017 учебный год».  

   Данная рабочая программа разработана на основе примерной программы по английскому 

языку для базового уровня и программы курса английского языка «Счастливый англий-

ский.ру» для 5-9 классов общеобразовательных учреждений под редакцией К.И.Кауфман, 

М.Ю.Кауфман.  

Количество часов, на которое рассчитана рабочая программа, соответствует количеству ча-

сов примерной программы и составляет  102 часов. 

Учебно-методический комплект «Happy English.ru» для 9-го класса входит в состав завер-

шённой предметной линии «Счастливый английский.ру» для 5-11-х классов основного обще-

го образования. Курс соответствует обязательному минимуму содержания общего образова-

ния, требованиям федерального компонента государственного стандарта общего образования 

по иностранным языкам и Примерной программе по английскому языку для общеобразова-

тельных школ.  

Обучение английскому языку в 9  классе направлено на достижение следующих целей:  

- развитие иноязычной коммуникативной компетенции, речевой компетенции (говорении, 

аудировании, чтении, письме); языковой компетенции – овладение новыми языковыми сред-

ствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими); социокуль-

турной компетенции (приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям стран/страны 

изучаемого языка, формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях 

иноязычного межкультурного общения); учебно-познавательной компетенции. 

-  развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного языка в 

современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, само-

реализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 

национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сооб-

ществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры   

    Рабочая программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, коммуникатив-

но-когнитивного, социокультурного деятельностного подхода к обучению иностранным 

языкам (в том числе английскому).  

    В основной школе усиливается значимость принципов индивидуализации и дифференциа-

ции обучения, большее значение приобретает использование проектной методики и совре-

менных технологий обучения английскому языку (в том числе информационных). Все это 

позволяет расширить связи английского языка с другими учебными предметами, способ-

ствует иноязычному общению школьников.  

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

Здравствуй, Америка! 

Встречают по одёжке. 

Здоровье дороже денег. 

Понимают ли тебя твои родители?. 

Вниз по Голливудскому бульвару. 

Что ты собираешься делать летом? 

 

 
 
 


