
Аннотация  к  рабочей  программе  по  английскому  языку
(базовый курс) авторов Н.И. Быкова, М.Д. Поспелова, Д. Дули, В.
Эванс по УМК «Английский в фокусе» (“Spotlight”) для 2 класса.
УМК  «Английский  в  фокусе-2»  предназначен  для  учащихся  2
класса  общеобразовательных  школ  и  рассчитан  на  два  часа  в
неделю.  УМК  создан  на  основе  Примерной  программы  по
иностранным  языкам  с  учётом  требований  федерального
государственного образовательного стандарта начально- го общего
образования, а также в соответствии с Европейскими стандартами в
области  изучения  иностранных  языков.  УМК  «Английский  в
фокусе-2»  поможет  учащимся  использовать  английский  язык
эффективно, развивать мотивы учебной деятельности, формировать
личностный  смысл  учения  и  даст  детям  возможность  изучать
английский  язык  с  удовольствием.  УМК  развивает
коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности:
аудировании,  говорении,  чтении  и  письме,  формирует  умение
общаться на английском языке на элементарном уровне с учётом
речевых  возможностей  и  потребностей  младших  школьников  в
устной (аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо)
формах.



Аннотация  к  рабочей  программе  по  английскому  языку
(базовый курс) авторов Н.И. Быкова, М.Д. Поспелова, Д. Дули, В.
Эванс по УМК «Английский в фокусе» (“Spotlight”) для 3 класса.
УМК  «Английский  в  фокусе-3»  предназначен  для  учащихся  3
класса  общеобразовательных  школ  и  рассчитан  на  два  часа  в
неделю.  УМК  создан  на  основе  Примерной  программы  по
иностранным  языкам  с  учётом  требований  Федерального
государственного  образовательного  стандарта  начального  общего
образования, а также в соответствии с Европейскими стандартами в
области изучения иностранных языков (общеевропейский уровень
А1), что является его отличительной особенностью. Учащиеся это-
го уровня понимают и могут употреблять в речи знакомые фразы и
выражения, необходимые для выполнения конкретных задач. Они
могут представиться, представить других, задавать/отвечать на воп-
росы в рамках известных им или интересующих их тем. Они могут
участвовать в несложном разговоре, если собеседник говорит мед-
ленно и отчётливо и готов оказать помощь. Они могут писать прос-
тые открытки (например,  поздравление с  праздником),  заполнять
формуляры,  вносить  в  них  свою фамилию,  национальность,  воз-
раст  и  т.  д.  УМК  «Английский  в  фокусе-3»  поможет  учащимся
использовать  английский  язык  эффективно,  развивать  мотивы
учебной деятельности,  формировать личностный смысл учения и
даст детям возможность изучать английский язык с удовольствием.
УМК  развивает  коммуникативные  умения  в  основных  видах
речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме,
формирует умение общаться на английском языке на элементарном
уровне с учётом речевых возможностей и потребностей младших
школьников  в  устной  (аудирование  и  говорение)  и  письменной
(чтение  и  письмо)  форме.  Материал  организован  таким образом,
что  позволяет  регулярно  повторять  основные  активные  лексико-
грамматические  структуры  и  единицы.  УМК  строится  на
принципах  активного,  холистического (от  греч.  holos -  «целый»
-глобальный, единый, целостный) и гуманистического подходов к
преподаванию иностранных языков.



Аннотация к рабочей программе «Английский язык с удовольствием»
 М.З. Биболетова, Н.Н. Трубанева

 для 4 классов общеобразовательных учреждений.

Рабочая программа по английскому языку составлена на основе федерального компонента
государственного стандарта, примерной программы основного общего образования по 
английскому языку с учетом авторской программы по английскому языку к УМК «Enjoy 
English» для учащихся 2-9 классов общеобразовательных учреждений (Обнинск: Титул,2009).

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта 
Английский с удовольствием «Enjoy English» для 4  класса общеобразоват. учрежд.- Обнинск: 
Титул, 2007 год. 

Программа рассчитана на 68 часов, в том числе на контрольные и практические занятия.
Содержание программы направлено на усвоение учащимися знаний, умений и навыков на 

базовом уровне, что соответствует Образовательной программе школы. Она включает все 
темы, предусмотренные федеральным компонентом государственного образовательного 
стандарта основного общего образования по английскому языку и авторской программой 
учебника.

Интегративной  целью  обучения  английскому  языку  в  начальных  классах  является
формирование  элементарной  коммуникативной компетенции  младшего  школьника  на
доступном  для  него  уровне  в  основных  видах  речевой  деятельности:  аудировании,
говорении,  чтении  и  письме.  Элементарная  коммуникативная  компетенция  понимается
как  способность  и  готовность  младшего  школьника  осуществлять  межличностное  и
межкультурное общение с носителями изучаемого иностранного в устной и письменной
формах  в  ограниченном  круге  типичных  ситуаций  и  сфер  общения,  доступных  для
младшего школьника. Следовательно, изучение иностранного языка в начальной школе
направлено на достижение следующих целей:
  формирование  умения  общаться  на  английском  языке  на  элементарном  уровне  с

учетом  речевых  возможностей  и  потребностей  младших  школьников  в  устной
(аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо) форме;

 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;

 развитие  речевых,  интеллектуальных  и  познавательных  способностей  младших
школьников,  а  также их общеучебных умений;  развитие мотивации к дальнейшему
овладению английским языком;

 воспитание  и  разностороннее  развитие  младшего  школьника  средствами
иностранного языка.

Аннотация к рабочей программе «Английский в фокусе» 
Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е., Эванс В. для 5 классов

общеобразовательных учреждений.  
Рабочая  программа  по  английскому  языку  для  5  класса  (базовый  уровень)

составлена  на  основе  федерального  компонента  государственного  стандарта  основного
общего образования по иностранным языкам на базе УМК « Английский в фокусе» для 5
класса общеобразовательных учреждений, авторы Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е.,
Эванс В. Будучи созданным в современном европейском образовательном пространстве,
данный УМК отвечает требованиям уровня А 1 Европейских стандартов.

Данная программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного
стандарта, дает распределение учебных часов по темам курса с учетом логики учебного
процесса, возрастных особенностей школьников. В рабочей программе прослеживаются



также межпредметные связи с математикой, русским языком, литературой, историей, как
способ переноса языковых знаний и речевых умений на другие образовательные области.

Место предмета в базисном учебном плане в области « Филология».
Рабочая учебная программа рассчитана на 105 учебных часа (3 часа в неделю).

Роль программы в образовательном маршруте учащихся   заключается в расширении
 лингвистического кругозора учащихся, способствует формированию культуры общения,
содействует  общему  речевому  развитию  учащихся,  повышает  уровень  гуманитарного
образования   школьников.  В  рабочей  программе  просматривается  системная  работа
по профориентации.

В  основу  данной  программы  положен  коммуникативно-когнитивный  подход  к
обучению,  предполагающий  поэтапное  формирование  знаний  и  развитие  всех
составляющих  коммуникативной  компетенции.  Личностно-ориентированный  подход
обеспечивает  особое  внимание  интересам,  индивидуальным  особенностям  и  реальным
возможностям учащихся.

Данная рабочая программа призвана сформировать  умения использовать 
приобретенные знания и коммуникативные умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: устного общения с носителями английского языка в доступных 
школьникам 5 класса пределах. Данная рабочая программа формирует умение соотнести 
графический образ слова с его звуковым образом; наблюдение, сравнение и элементарный
анализ языковых явлений- звуков, букв, буквосочетаний, слов, словосочетаний и 
предложений; умение списывать слова, предложения на английском языке; начальные 
навыки использования двуязычных словарей. Она формирует у учащихся умение 
действовать по образцу и по аналогии при составлении собственных высказываний в 
пределах обозначенной тематики.

Аннотация к рабочей программе «Английский в фокусе» 
Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е., Эванс В. для 6 классов

общеобразовательных учреждений.  
Программа  адресована  учащимся  6  класса.  Программа  составлена  на  базе

авторской  программы  авторов  Ваулиной  Ю.  Е.,  Подоляко  О.  Е.,  Д.Дули,  В.Эванс
«Английский в фокусе» 6 класс. Москва, издательство «Просвещение» 2011/2012 г.
           С целью предоставления учащимся качественного образования, соответствующего
программным  требованиям  и  с  учетом  федерального  перечня  учебников,
рекомендованных  Министерством  образования  и  науки  РФ  к  использованию  в
образовательном процессе  в  общеобразовательных учреждениях  на  2013-2014 учебный
год  был  выбран  УМК  «Английский  в  фокусе»  (Spotlight),  отвечающий  требованиям
федерального  компонента  Государственного  стандарта  среднего  (полного)  общего
образования по иностранным языкам. В основу данного УМК положен коммуникативно-
когнитивный  подход  к  изучению  иностранного  языка,  предусматривающий  поэтапное
формирование знаний и развитие всех составляющих коммуникативной компетенции. 

Программа  предусматривает  формирование  у  учащихся  общеучебных  умений  и
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций в следующих
направлениях:  использование  учебных  умений,  связанных  со  способами  организации
учебной  деятельности,  доступных  учащимся  6-х  классов  и  способствующих
самостоятельному изучению английского  языка  и  культуры  стран  изучаемого  языка;  а
также развитие специальных учебных умений, таких как нахождение ключевых слов при
работе с текстом,  их семантизация на основе языковой догадки,  словообразовательный
анализ,  выборочное  использование  перевода;  умение  пользоваться  двуязычными
словарями; участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

Интегрированное обучение всем видам речевой деятельности позволяет учащимся
эффективнее освоить изучаемый материал.

Аннотация к рабочей программе «Английский в фокусе» 



Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е., Эванс В. для 7 классов
общеобразовательных учреждений.  

Рабочая программа по английскому языку составлена в соответствии с федеральным
компонентом  государственного  стандарта  общего  образования.  За  основу  рабочей
программы  взята   авторская  программа  по   английскому  языку  для  7  класса
общеобразовательных  школ  В.Г.Апальков,  Ю.Е.Ваулина,  О.Е.Подоляко,  Английский  в
фокусе  –  Москва,  «Просвещение»,  2011г.,  отвечающей  требованиям  федерального
компонента  Государственного  стандарта  среднего  (полного)  общего  образования  по
иностранным  языкам,  рекомендованной  Министерством  образования  Российской
Федерации,  отражающих  требования  к  модернизации  содержания  обучения  и  методик
преподавания иностранных языков на средней ступени обучения.

Планирование рассчитано на 102 часа (3 учебных часа в неделю). Срок реализации
программы – 2013/2014 учебный год.

Учебно-методический  комплект  обеспечивает  необходимый  уровень  языковой
подготовки  учащихся  в  соответствии  с  требованиями  действующих  образовательных
программ и государственного образовательного стандарта для общей средней школы.

Основная цель курса - формирование и развитие коммуникативной компетенции,
т.е.,  способности  личности  осуществлять  межкультурное  общение  на  основе усвоенных
языковых и  социокультурных  знаний,  речевых навыков  и  коммуникативных  умений,  в
совокупности ее составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и
учебно-познавательной компетенции.

В число основных задач входят:
- Формирование речевой компетенции:
-  Сформировать  способность  осуществлять  межкультурное  общение  в  четырех

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письменной речи)
- Формирование языковой компетенции:
-  Сформировать  языковые знания  (фонетические,  орфографические,  лексические,

грамматические)  и  навыки  оперирования  ими  для  выражения  коммуникативного
намерения в соответствии с темами, сферами и ситуациями общения

- Формирование социокультурной компетенции:
-  Сформировать  способность  учащихся  строить  свое  межкультурное  общение  на

основе  знаний  культуры  народа  страны  изучаемого  языка,  его  традиций,  менталитета,
обычаев в рамках тем, сфер и ситуаций общения

- Формирование компенсаторной компетенции:
- Сформировать способность выходить из затруднительного положения в процессе

общения в условиях дефицита языковых средств
- Формирование учебно-познавательной компетенции:
-  Сформировать  способность  осуществлять  автономное  изучение  иностранных

языков, владение общими и специальными учебными навыками и умениями, способами и
приемами самостоятельного овладения языком и культурой, в том числе с использованием
современных информационных технологий

- Развитие и воспитание школьников
-  Воспитать  у  школьников  понимание  важности  изучения  иностранного  языка  в

современном  мире  и  потребности  пользоваться  им  как  средством  межкультурного
общения, познания, самореализации и социальной адаптации.

   Аннотация к рабочей программе «Английский язык с удовольствием»
 М.З. Биболетова, Н.Н. Трубанева

для 8 классов общеобразовательных учреждений.
Данная  рабочая  программа  составлена  на  основе  Федерального  компонента
государственного стандарта  основного общего образования,  авторской программы М.З.



Биболетовой, Н.Н. Трубаневой  “Enjoy English” для 2-11 классов общеобразовательных
учреждений;  Обнинск,  Титул,  2010г.,  имеет гриф  «Рекомендовано  Министерством
образования и науки Российской Федерации».
       Авторская программа  Биболетовой М. 3., Трубаневой Н. Н. дает представление о
курсе  "Английский с удовольствием" /  "Enjoy English",  предназначенном для обучения
английскому  языку  во  2-11  классах  общеобразовательных  учреждений.  Программа
соотносится с федеральным компонентом государственного образовательного стандарта и
реализует принцип непрерывного образования по английскому языку, что соответствует
современным  потребностям  личности  и  общества.  Программа  содержит  краткую
характеристику ступени обучения,  цели и  содержание обучения,  а  также требования к
уровню подготовки выпускников по английскому языку на данной ступени.
Программа реализует следующие основные функции:
- информационно-методическую;
- организационно-планирующую;
- контролирующую.
           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.
     Учебно-методический  комплект  М.  З.  Биболетовой  «Английский  язык»  8  класс
рекомендован  Министерством  образования  РФ  и  входит  в  федеральный  перечень
учебников на 2011/2012 учебный год.
    Программа рассчитана на 3 учебных часа в неделю. При 34 учебных неделях общее
количество часов на изучение английского языка в 8 классе составит 102 часа.
    Программа конкретизирует содержание предметных тем, даёт распределение учебных
часов  по  темам,  последовательность  изучения  языкового  материала  с  учётом  логики
учебного процесса.

Аннотация к рабочей программе «Английский язык с удовольствием»
 М.З. Биболетова, Н.Н. Трубанева

для 9 классов общеобразовательных учреждений.
Рабочая  программа  по  английскому  языку  для  учащихся   9  классов

общеобразовательных  учреждений  и  составлена  на  основе  примерной  программы  по
иностранному  языку  за  курс  основной  школы  издательства  «Дрофа»  Москва  2008г.  и
авторской программы М.З. Биболетова,  Н.Н. Трубачева Английский с удовольствием для
2-11  классов  общеобразовательных  учреждений.  –  Титул  .,2009  и  ориентированна  на
учебник  “EnjoyEnglish”  авторы:  М.З.  Биболетова,  О.А.  Денисенко,  Н.Н.  Трубачева   –
Титул, 2008.

Рабочая программа построена в соответствии с учебным планом и государственным
образовательным стандартом.

Рабочая  программа  в  9  классе  рассчитана  на  3  часа  в  неделю  на  протяжении
учебного года, то есть на 102 часов в год.

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного
стандарта,  дает   распределение  учебных  часов  по  темам курса  и  рекомендует
 последовательность  изучения  тем  и  языкового  материала  с  учетом  логики  учебного



процесса,  возрастных  особенностей  учащихся,  межпредметных  и  внутрипредметных
связей.                         
Программа реализует следующие основные функции:
      -     информационно-методическую;
      -     организационно-планирующую;
      -     контролирующую.
      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.
         Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную область
«Филология». 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.

Иностранный язык 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).
Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций в следующих 
направлениях: использование учебных умений, связанных со способами организации 
учебной деятельности, доступных учащимся 9 классов и способствующих 
самостоятельному изучению английского языка и культуры стран изучаемого языка; а 
также развитие специальных учебных умений, таких как нахождение ключевых слов при 
работе с текстом, их семантизация на основе языковой догадки, словообразовательный 
анализ, выборочное использование перевода; умение пользоваться двуязычными 
словарями; участвовать в проектной деятельности межпредметного характера.

Аннотация к рабочей программе «Английский язык»
 О.В. Афанасьева, И.В.  Михеева

для 10 - 11 классов общеобразовательных учреждений.



Цели  курса  среднего  (полного)  общего  образования  по  иностранным  языкам
(английский язык) для 10 – 11 классов общеобразовательной школы “Английский
язык»: коммуникативная направленность  всего процесса обучения, дифференцированное
и  интегрированное  обучение  всем  видам  речевой  деятельности,  активный,
деятельностный  и  сознательный  характер  процесса  обучения,  личностно  –
ориентированный  подход  к  изучению  иностранного  языка,  одновременное  и
взаимосвязанное коммуникативное и социокультурное развитие учащихся, использование
всех  видов  наглядности,  максимальная  повторяемость  материала.   Данные  УМК
составлены  на  основе программы  среднего  (полного)  общего  образования по
иностранным  языкам  (английский  язык) для   10  –  11  классов  общеобразовательной
школы.                                                      

УМК по курсу основного общего образования по иностранным языкам (английский
язык) для   10  –  11  классов  общеобразовательной школы  направлены  на  овладение
учащимися  английским  языком как  средством общения.  Прежде всего,  это  сводится  к
формированию у обучающихся коммуникативной  компетенции и формированию у них
навыков  и  умений  в  четырёх  видах  речевой  деятельности  –  аудировании,  говорении
(устная  форма),  а  также  чтения  и  письме  (письменная  форма).  Работа  строится  таким
образом, чтобы постепенно формировать у них потребность в совершенствовании своих
знаний, в самостоятельной работе над языком. Данный курс приобщает обучающихся к
новому  социальному  опыту  с  использованием  английского  языка,  знакомит  с  миром
зарубежных сверстников,  зарубежным фольклором, представленным культуроведческой
информацией в виде текстов, стихов, песен, отражающих языковые особенности и реалии
страны изучаемого языка, а также заданиями, позволяющими сравнить и более глубоко
осознать особенности родного языка.

Основные цели программы: 
 Формирование коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и

письме на английском языке с учетом речевых возможностей, потребностей и
интересов школьников среднего и старшего звена;

 Развитие  личности  обучающихся,  их  речевых  способностей,  внимания,
мышления,  памяти  и  воображения;  мотивации  к  дальнейшему  изучению
английского языка на последующих ступенях образования;

 Обеспечение  коммуникативно  –  психологической  адаптации  учащихся
старшего  звена  к  новому  языковому  миру  для  преодоления  в  дальнейшем
психологических  барьеров  в  использовании  английского  языка  как  средства
общения.

 Урок  иностранного  языка  в  основном  комбинированный.  Материал  вводится
крупными  блоками,  объединёнными  общей  коммуникативной  функцией,
принадлежностью к одной ситуации общения и т.  д.  Разделы учебника строятся таким
образом,  чтобы  создать  атмосферу  доброжелательности,  сотрудничества.  Задания  для
обучения устной речи, чтению и письму формулируются так, чтобы в их выполнении был
коммуникативный  смысл.  Речевая  деятельность  на  уроках  иностранного  языка
организуется  на  непроизвольной  основе,  так  как  условия  реального  общения  легко
моделируются  в  игре,  которая  продолжает  оставаться  одним  из  ведущих  видов
деятельности для обучающихся. На занятиях сочетаются разные организационные работы:
индивидуальная,  парная,  групповая.  Это  способствует  созданию  на  уроке  атмосферы
взаимодействия, взаимной поддержки, подлинно коммуникативной обстановки, развитию
самостоятельности, умения быть членом команды при решении конкретной задачи.  

В  конце  каждой  четверти  планируется  контрольный  урок,  проверяющий  уровень
сформированности речевых умений и лексико – грамматических навыков, и обобщающий
урок в форме презентации проектов, ролевых игр.


