
Аннотация к рабочей программе по английскому языку, 2 класс 

Данная рабочая программа составлена на основе программы Афанасьевой 

О.В. по английскому языку для учащихся 2—4 классов общеобразовательных 

организаций серии “Rainbow English” на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования к структуре образовательной программы, а также с учетом 

требований, изложенных в Примерной программе по учебным предметам 

(начальная школа). Содержание программы представлено следующими 

разделами:  

 пояснительная записка (перечень нормативных документов, на основе 

которых написана программа; общая характеристика учебного 

предмета; цели и задачи предмета; ценностные ориентиры содержания 

учебного предмета; место учебного предмета в учебном плане; 

результаты изучения предмета, содержание предмета в начальной 

школе),  

 тематическое планирование,  

 поурочное планирование, основные виды учебной деятельности 

обучающихся,  

 материально-техническое обеспечение. 

В соответствии с учебным планом школы на 2018-2019уч. год на изучение 

данной программы выделено 68 часов ( 2 часа в неделю) во 2-4 классах. 

Учебно-методический комплекс для 2 класса включает: 

 Учебник для 2 класса общеобразовательных учреждений «Rainbow 

English»,  

 Рабочая тетрадь для 2 класса общеобразовательных учреждений 

«Rainbow English»,  

 Книга для учителя к учебнику «Rainbow English»,  

 О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, К.М.Баранова. Английский язык: 

«Rainbow  English»: Диагностические работы для 2 кл. Общеобраз. 

Учрежд.— Москва:Дрофа, 2018; 

 О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, К.М.Баранова. Английский язык: 

«Rainbow  English»: Контрольные работы для 2 кл. Общеобраз. 

Учрежд.— Москва:Дрофа, 2018; 

 аудиокурс к учебнику для 2 класса общеобразовательных учреждений 

«Rainbow English». 

 

Аннотация к рабочей программе предмета «Английский язык», 3 класс 

Рабочая программа для третьего класса составлена на основе программы 

Афанасьевой О.В. по английскому языку для учащихся 2—4 классов 



общеобразовательных организаций серии “Rainbow English” на основе 

требований Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования к структуре образовательной программы, а 

также с учетом требований, изложенных в Примерной программе по 

учебным предметам (начальная школа).  

Содержание программы представлено следующими разделами:  

• пояснительная записка (перечень нормативных документов, на основе 

которых написана программа; общая характеристика учебного предмета;  

цели и задачи предмета; ценностные ориентиры содержания учебного 

предмета; место учебного предмета в учебном плане; результаты изучения 

предмета, содержание предмета в начальной школе),  

• тематическое планирование,  

• поурочное планирование, основные виды учебной деятельности 

обучающихся,  

• материально-техническое обеспечение. 

В соответствии с учебным планом школы на 2018-2019уч. год на изучение 

данной программы выделено 68 часов ( 2 часа в неделю) во 2-4 классах. 

Учебно-методический комплекс для 3 класса включает: 

 Учебник для 3 класса общеобразовательных учреждений «Rainbow 

English»,  

 Рабочая тетрадь для 3 класса общеобразовательных учреждений 

«Rainbow English»,  

 О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, К.М.Баранова. Английский язык: 

«Rainbow  English»: Диагностические работы для 3 кл. Общеобраз. 

Учрежд.— Москва:Дрофа, 2018; 

 О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, К.М.Баранова. Английский язык: 

«Rainbow  English»: Контрольные работы для 3 кл. Общеобраз. 

Учрежд.— Москва:Дрофа, 2018; 

 Книга для учителя к учебнику «Rainbow English»,  

 аудиокурс к учебнику для 3 класса общеобразовательных учреждений 

«Rainbow English». 

 

Аннотация к рабочей программе предмета «Английский язык», 4 класс 

Программа составлена на основе: 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, авторской программы  Биболетовой М.З., Трубаневой 

Н.Н. , Программы курса английского язык к УМК «Английский язык с 

удовольствием» / «Enjoy English» для 2-11 классов общеобразовательных 

учреждений . 



Содержание программы представлено следующими разделами:  

• пояснительная записка (перечень нормативных документов, на основе 

которых написана программа; общая характеристика учебного предмета;  

цели и задачи предмета; ценностные ориентиры содержания учебного 

предмета; место учебного предмета в учебном плане; результаты изучения 

предмета, содержание предмета в начальной школе),  

• тематическое планирование,  

• поурочное планирование, основные виды учебной деятельности 

обучающихся,  

• материально-техническое обеспечение. 

Основные цели программы: 

- формирование умений общаться на иностранном языке с учетом речевых 

возможностей и потребностей школьников в устной и письменной формах; 

- приобщение обучающихся к новому социальному опыту с использованием 

иностранного языка: знакомство детей с миром зарубежных сверстников, с 

зарубежным детским фольклором; воспитание дружелюбного отношения к 

представителям других стран; 

- развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей 

младших школьников, а также их универсальных учебных действий; 

мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком; 

- освоение элементарных лингвистических представлений, доступных 

школьникам 4 класса и необходимых для овладения устной и письменной 

речью на английском языке; 

- воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами 

иностранного языка. 

В соответствии с учебным планом школы на 2018-2019 уч. год на изучение 

данной программы выделено 68 часов ( 2 часа в неделю) во 2-4 классах. 

В состав УМК «Английский с удовольствием» входят:  

 Учебник для 4 класса общеобразовательных учреждений «Enjoy 

English»,  

 Рабочая тетрадь для 4 класса 

 общеобразовательных учреждений «Enjoy English»,  

 Книга для учителя к учебнику Английский с удовольствием « Enjoy 

English»,  

 аудиокурс к учебнику для 4 класса общеобразовательных учреждений 

«Enjoy English». 

 

Аннотация к рабочей программе предмета «Английский язык», 5 класс 



Рабочая программа по английскому языку для 5 класса разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС) (Приказ 

Минобрнауки РФ № 1897 от 17 декабря 2010г),  на основе Примерной 

основной образовательной программы основного общего образования, на 

основе авторской программы по английскому языку к УМК «Rainbow 

English» для учащихся 5-9 классов общеобразовательных учреждений 

(Английский язык.5-9 классы: учебно-методическое пособие/О.В. 

Афанасьева, И.В. Михеева, Н.В. Языкова, Е.А. Колесникова. – М.: Дрофа, 

2013.– 112с. – (Rainbow English). 

Содержание программы представлено следующими разделами:  

• пояснительная записка (перечень нормативных документов, на основе 

которых написана программа; общая характеристика учебного предмета; 

цели и задачи предмета; ценностные ориентиры содержания учебного 

предмета; место учебного предмета в учебном плане; результаты изучения 

предмета, содержание предмета в начальной школе),  

• тематическое планирование,  

• поурочное планирование, основные виды учебной деятельности 

обучающихся,  

• материально-техническое обеспечение. 

В соответствии с учебным планом школы на 2018-2019 уч. год на изучение 

данной программы выделено 102 часа ( 3 часа в неделю) в 5-9 классах. 

Учебно-методическое обеспечение курса: 

О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, К.М.Баранова «Анлийский язык 5 кл.: в 2ч.  / 

«Rainbow English» Учебник для 5 класса - М.:Дрофа,2018. 

О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, К.М.Баранова. Английский язык: «Rainbow  

English»: Диагностические работы для 5 кл. Общеобраз. Учрежд.— 

Москва:Дрофа, 2018; 

О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, К.М.Баранова. Английский язык: «Rainbow  

English»: Контрольные работы для 5 кл. Общеобраз. Учрежд.— 

Москва:Дрофа, 2018; 

 «Rainbow English» Книга для учителя к учебнику для 5 класса. – 

М.:Дрофа,2018.  

Аудиоприложение к учебнику для 5 класса.  

 

 

Аннотация к рабочей программе предмета «Английский язык», 6 класс 

Рабочая программа по английскому языку для 6 класса разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 



образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС) (Приказ 

Минобрнауки РФ № 1897 от 17 декабря 2010г),  на основе Примерной 

основной образовательной программы основного общего образования, на 

основе авторской программы по английскому языку к УМК «Rainbow 

English» для учащихся 5-9 классов общеобразовательных учреждений 

(Английский язык.5-9 классы: учебно-методическое пособие/О.В. 

Афанасьева, И.В. Михеева, Н.В. Языкова, Е.А. Колесникова. – М.: Дрофа, 

2013.– 112с. – (Rainbow English). 

Содержание программы представлено следующими разделами:  

• пояснительная записка (перечень нормативных документов, на основе 

которых написана программа; общая характеристика учебного предмета; 

цели и задачи предмета; ценностные ориентиры содержания учебного 

предмета; место учебного предмета в учебном плане; результаты изучения 

предмета, содержание предмета в начальной школе ),  

• тематическое планирование,  

• поурочное планирование, основные виды учебной деятельности 

обучающихся,  

• материально-техническое обеспечение. 

В соответствии с базисным учебным планом на изучение курса английский 

язык в седьмом классе отводится 102 часа в год, из расчета 3 часа в неделю.  

Учебно-методическое обеспечение курса: 

О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, К.М.Баранова «Анлийский язык 6 кл.: в 2ч.  / 

«Rainbow English» Учебник для 6 класса - М.:Дрофа,2018. 

О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, К.М.Баранова. Английский язык: «Rainbow  

English»: Диагностические работы для 6 кл. Общеобраз. Учрежд.— 

Москва:Дрофа, 2018; 

О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, К.М.Баранова. Английский язык: «Rainbow  

English»: Контрольные работы для 6 кл. Общеобраз. Учрежд.— 

Москва:Дрофа, 2018; 

 «Rainbow English» Книга для учителя к учебнику для 6 класса. – 

М.:Дрофа,2018.  

Аудиоприложение к учебнику для 6 класса.  

 

 

Аннотация к рабочей программе предмета «Английский язык», 7 класс 

Рабочая программа отвечает требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, учитывает 

основные требования, предъявляемые к современным УМК по иностранным 

языкам, составлена на основе действующей Примерной программы обучения 



английскому языку в основной общеобразовательной школе (2009) и 

ориентирована на общеевропейские компетенции владения иностранным 

языком, 

Основные цели программы: 

 развитие коммуникативных умений учащихся в говорении, чтении, 

понимании на слух и в письме на английском языке, сформированных 

ранее; 

 развитие и образование учащихся средствами иностранного языка, а 

именно 

 осознание ими явлений действительности, происходящих в разных 

странах, через знания о культуре, истории и традициях стран 

изучаемого языка; 

 осознание роли родного языка и родной культуры в сравнении с 

культурой других народов; 

 понимание важности изучения иностранного языка как средства 

достижения 

 взаимопонимания между людьми. 

Содержание программы представлено следующими разделами:  

 пояснительная записка (перечень нормативных документов, на основе 

которых написана программа; общая характеристика учебного 

предмета; цели и задачи предмета; ценностные ориентиры содержания 

учебного предмета;  место учебного предмета в учебном плане; 

результаты изучения предмета), 

 содержание предмета в средней школе,  

 тематическое планирование,  

 поурочное планирование,  

 основные виды учебной деятельности обучающихся,  

 материально-техническое обеспечение. 

В соответствии с учебным планом школы на 2018-2019 уч. год на изучение 

данной программы выделено 102 часа (3 часа в неделю) в 7 классе. 

В состав УМК входят:    

О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, К.М.Баранова «Анлийский язык 7 кл.: в 2ч. 

Ч.1 / «Rainbow English» Учебник для 7 класса - М.:Дрофа,2018. 

О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, К.М.Баранова «Анлийский язык 7 кл.: в 2ч. 

Ч.2 / «Rainbow English» Учебник для 7 класса - М.:Дрофа,2018.  

О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, К.М.Баранова. Английский язык: «Rainbow  

English»: Диагностические работы для 7 кл. Общеобраз. Учрежд.— 

Москва:Дрофа, 2018; 



О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, К.М.Баранова. Английский язык: «Rainbow  

English»: Контрольные работы для 7 кл. Общеобраз. Учрежд.— 

Москва:Дрофа, 2018; 

 «Rainbow English» Книга для учителя к учебнику для 7 класса. – 

М.:Дрофа,2018.  

Аудиоприложение  к учебнику для 7 класса.  

 

 

Аннотация к рабочей программе предмета «Английский язык», 8 класс 

Рабочая программа отвечает требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, учитывает 

основные требования, предъявляемые к современным УМК по иностранным 

языкам, составлена на основе действующей Примерной программы обучения 

английскому языку в основной общеобразовательной школе (2009) и 

ориентирована на общеевропейские компетенции владения иностранным 

языком. 

Основные цели программы: 

• развитие коммуникативных умений учащихся в говорении, чтении, 

понимании на слух и в письме на английском языке, сформированных ранее; 

• развитие и образование учащихся средствами иностранного языка, а 

именно 

• осознание ими явлений действительности, происходящих в разных 

странах, через знания о культуре, истории и традициях стран изучаемого 

языка; 

• осознание роли родного языка и родной культуры в сравнении с 

культурой других народов; 

• понимание важности изучения иностранного языка как средства 

достижения 

• взаимопонимания между людьми. 

Содержание программы представлено следующими разделами:  

 пояснительная записка (перечень нормативных документов, на основе 

которых написана программа; общая характеристика учебного 

предмета; цели и задачи предмета; ценностные ориентиры содержания 

учебного предмета;  место учебного предмета в учебном плане; 

результаты изучения предмета), 

 содержание предмета в средней школе,  

 тематическое планирование,  

 поурочное планирование,  

 основные виды учебной деятельности обучающихся,  



 материально-техническое обеспечение. 

В соответствии с учебным планом школы на 2018-2019 уч. год на изучение 

данной программы выделено 102 часа (3 часа в неделю) в 8 классе. 

О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, К.М.Баранова «Анлийский язык 8 кл.: в 2ч.  

«Rainbow English» Учебник для 8 класса - М.:Дрофа,2018. 

О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, К.М.Баранова. Английский язык: «Rainbow  

English»: Диагностические работы для 8 кл. Общеобраз. Учрежд.— 

Москва:Дрофа, 2018; 

О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, К.М.Баранова. Английский язык: «Rainbow  

English»: Контрольные работы для 8 кл. Общеобраз. Учрежд.— 

Москва:Дрофа, 2018; 

О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, К.М.Баранова  «Rainbow English» Книга для 

учителя к учебнику для 8 класса. – М.:Дрофа,2018.  

Аудиоприложение  к учебнику для 8 класса. 

 

Аннотация к рабочей программе предмета «Английский язык», 9 класс 

Рабочая программа отвечает требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, учитывает 

основные требования, предъявляемые к современным УМК по иностранным 

языкам, соотносится с действующей Примерной программой обучения 

английскому языку в основной общеобразовательной школе (2009), 

ориентирована на общеевропейские компетенции владения иностранным 

языком. 

В соответствии с ФГОС изучение иностранного языка в школе направлено на 

формирование и развитие коммуникативной компетенции, понимаемой как 

способность личности осуществлять межкультурное общение на основе 

усвоенных языковых и социокультурных знаний, речевых навыков и 

коммуникативных умений и отношение к деятельности в совокупности ее 

составляющих — речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и 

учебнопознавательной компетенций. 

Содержание программы представлено следующими разделами:  

 пояснительная записка (перечень нормативных документов, на основе 

которых написана программа; общая характеристика учебного 

предмета; цели и задачи предмета; ценностные ориентиры содержания 

учебного предмета;  место учебного предмета в учебном плане; 

результаты изучения предмета), 

 содержание предмета в средней школе,  

 тематическое планирование,  

 поурочное планирование,  



 основные виды учебной деятельности обучающихся,  

 материально-техническое обеспечение. 

Настоящая программа составлена на 102 часа (3 часа в неделю, 34 учебных 

недель) в соответствии с учебным планом школы. 

В состав УМК входят: 

О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, К.М.Баранова. Английский язык: «Rainbow  

English»: Учебник для 9 кл. Общеобраз. Учрежд.— Москва:Дрофа, 2018; 

О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, К.М.Баранова. «Английский язык: Rainbow  

English»: книга  для  учителя — Москва: Дрофа, 2018; 

О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, К.М.Баранова. Английский язык: «Rainbow  

English»: Диагностические работы для 9 кл. Общеобраз. Учрежд.— 

Москва:Дрофа, 2018; 

О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, К.М.Баранова. Английский язык: «Rainbow  

English»: Контрольные работы для 9 кл. Общеобраз. Учрежд.— 

Москва:Дрофа, 2018; 

О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, К.М.Баранова  «Rainbow English» Книга для 

учителя к учебнику для 8 класса. – М.:Дрофа,2018. 

Аудиоприложение  к учебнику для 8 класса. 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе предмета «Английский язык», 10 класс 

 

Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента 

государственного стандарта общего образования и авторской программы 

Афанасьевой О.В., Михеевой И.В. «Программа курса английского языка к 

УМК «Английский язык «Rainbow English» для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений» (Москва: Дрофа, 2015), «Примерных 

программ по иностранным языкам для общеобразовательных учреждений», с 

учетом требований Федерального компонента государственного стандарта 

среднего (полного) общего образования по иностранным языкам, а также в 

соответствии с Европейскими стандартами в области изучения иностранных 

языков. 

В современной школе учебный предмет «Иностранный язык» входит в 

образовательную область «Филология» и является средством познания языка 

и культуры других народов и стран, способом более глубокого осмысления 

родного языка, что предопределяет цель обучения английскому языку в 

старшей школе как одному из языков международного общения. 



В соответствии с Федеральным государственным стандартом основного 

общего образования изучение иностранного языка и в старшей школе 

направлено на дальнейшее формирование и развитие коммуникативной 

компетенции, понимаемой как способность личности осуществлять 

межкультурное общение на основе усвоения языковых и социокультурных 

знаний, речевых навыков и коммуникативных умений в совокупности 

её составляющих — речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и 

учебно-познавательной компетенции. 

Содержание программы представлено следующими разделами:  

 пояснительная записка 

 (перечень нормативных документов, на основе которых написана 

программа; общая характеристика учебного предмета; цели и задачи 

предмета; ценностные ориентиры содержания учебного предмета; 

место учебного предмета в учебном плане; результаты изучения 

предмета), 

 содержание предмета в средней (полной) школе,  

 тематическое планирование,  

 поурочное планирование, 

 основные виды учебной деятельности обучающихся,  

 материально-техническое обеспечение. 

В соответствии с учебным планом школы на 2018-2019 уч. год на изучение 

данной программы выделено 102 часа (3 часа в неделю) в 10 классе. 

Учебно-методический комплект 

1. Английский язык. 10 кл.. : Учебник / О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, К. 

М.Баранова. – М. : Дрофа, 2018. Rainbow English. 

2. Книга для учителя (Teacher’s Book) к учебнику для 10 кл. / О. В. 

Афанасьева, И. В. Михеева, К. М. Баранова. – М. : Дрофа, 2018. Rainbow 

English 

3. Аудиокурс к учебнику для 10 кл. / О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, К. М. 

Баранова. – М. : Дрофа, Rainbow English. 

 

Аннотация к рабочей программе предмета «Английский язык», 11 класс 

Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента 

государственного стандарта общего образования и авторской программы 

Афанасьевой О.В., Михеевой И.В. «Программа курса английского языка к 

УМК «Английский язык «Rainbow English» для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений» (Москва: Дрофа, 2015), «Примерных 

программ по иностранным языкам для общеобразовательных учреждений», с 

учетом требований Федерального компонента государственного стандарта 



среднего (полного) общего образования по иностранным языкам, а также в 

соответствии с Европейскими стандартами в области изучения иностранных 

языков. 

В современной школе учебный предмет «Иностранный язык» входит в 

образовательную область «Филология» и является средством познания языка 

и культуры других народов и стран, способом более глубокого осмысления 

родного языка, что предопределяет цель обучения английскому языку в 

старшей школе как одному из языков международного общения. 

В соответствии с Федеральным государственным стандартом основного 

общего образования изучение иностранного языка и в старшей школе 

направлено на дальнейшее формирование и развитие коммуникативной 

компетенции, понимаемой как способность личности осуществлять 

межкультурное общение на основе усвоения языковых и социокультурных 

знаний, речевых навыков и коммуникативных умений в совокупности 

её составляющих — речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и 

учебно-познавательной компетенции. 

Содержание программы представлено следующими разделами:  

• пояснительная записка 

• (перечень нормативных документов, на основе которых написана 

программа; общая характеристика учебного предмета; цели и задачи 

предмета; ценностные ориентиры содержания учебного предмета; место 

учебного предмета в учебном плане; результаты изучения предмета), 

• содержание предмета в средней (полной) школе,  

• тематическое планирование,  

• поурочное планирование, 

• основные виды учебной деятельности обучающихся,  

• материально-техническое обеспечение. 

В соответствии с учебным планом школы на 2018-2019 уч. год на изучение 

данной программы выделено 102 часа (3 часа в неделю) в 10 классе. 

Учебно-методический комплект 

1. Английский язык. 11 кл.. : Учебник / О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, К. 

М.Баранова. – М. : Дрофа, 2018. Rainbow English. 

2. Книга для учителя (Teacher’s Book) к учебнику для 11 кл. / О. В. 

Афанасьева, И. В. Михеева, К. М. Баранова. – М. : Дрофа, 2018. Rainbow 

English 

3. Аудиокурс к учебнику для 11 кл. / О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, К. М. 

Баранова. – М. : Дрофа, Rainbow English. 


