
 

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 общеобра-зовательных 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 2017-2018 уч. 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»,  аудиокурс к учебнику для 2 класса 

общеобразовательных учреждений  «Rainbow English». 

 

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

Программа составлена на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. 

 Авторской программы. Биболетова М.З., Трубанева Н.Н. Программа курса английского 

языка к УМК «Английский язык с удовольствием» / «Enjoy English» для 2-11 классов 

общеобразовательных учреждений (Обнинск: Титул, 2008) 

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. 

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 2017-2018 уч. год на изучение данной 

программы 

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

В состав УМК входят : Учебник для 3 класса общеобразовательных учреждений «Enjoy 

English», Рабочая тетрадь для 3 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», 4 класс 

Программа составлена на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. 

 Авторской программы. Биболетова М.З., Трубанева Н.Н. Программа курса английского 

язык к УМК «Английский язык с удовольствием» / «Enjoy English» для 2-11 классов 

общеобразовательных учреждений (Обнинск: Титул, 2008) 

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. 

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 2017-2018 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 составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта, Концепции духовно – нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, авторской программы курса английского языка к УМК 

«Enjoy English» для учащихся 2-9 классов общеобразовательных учреждений. Автор 

программы М. З. Биболетова. 

Программа рассчитана на 102 (3 учебных часа в неделю, в том числе 4 промежуточных и 1 

итоговая контрольная работа). 

В результате обучения английскому языку реализуются следующие учебные цели: 

Развитие образного и логического мышления, воображения; формирование предметных 

умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и практических задач, 

продолжения образования; 

Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих – 

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

Воспитание интереса к английскому языку, стремление использовать полученные знания 

в повседневной жизни. 

В результате освоения предметного содержания английского языка у учащихся 

формируются общие учебные умения, навыки и способы деятельности: речевые, 

организационные, коммуникативные 

В авторскую программу изменения не внесены. 

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 5 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. 

Программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, коммуникативно-

когнитивного, социокультурного, деятельностного, компетентностного подхода к 

обучению английскому языку 

В качестве интегративной цели обучения рассматривается формирование иноязычной 

коммуникативной компетенции, то есть способности и реальной готовности школьников 

осуществлять иноязычное общения и добиваться взаимопонимания с носителями 

иностранного языка, а также развитие и воспитание школьников средствами учебного 

предмета. 

Учебно-методическое обеспечение курса 

1.Биболетова М.З. и др. Enjoy English: учебник английского языка для 5 класса 

общеобразовательных учреждений/М.З. Биболетова.- Обнинск: Титул, 2013г. 

2. Биболетова М.З. и др. Enjoy English: книга для учителя с поурочным планированием и 

ключами к учебнику английского языка/М.З. Биболетова.- Обнинск: Титул, 2013. 

3. Биболетова М.З. и др. Enjoy English: рабочая тетрадь/М.З. Биболетова.- Обнинск: Титул, 

2013. 

4. Аудиоприложение к учебнику английского языка для 5 класса общеобразовательных 

учреждений - Обнинск: Титул, 2013. 

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

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта, Концепции духовно – нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, авторской программы курса английского языка к УМК 

«Enjoy English» для учащихся 2-9 классов общеобразовательных учреждений. Автор 

программы М. З. Биболетова. 

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 (34 учебных недель в 

2017-2018 учебном году). 

В данной программе в соответствии с требованиями Стандарта к структуре планируемых 

результатов отдельными разделами представлены личностные и метапредметные 

результаты, поскольку их достижение обеспечивается всей совокупностью учебных 

предметов. Достижение предметных результатов осуществляется за счет освоения 

предмета «Английский язык», поэтому предметные результаты также сгруппированы 

отдельно и даются в наиболее развернутой форме. В Примерной программе по 

иностранному языку сформулированы цели-ориентиры, определяющие целевые 

установки и основные ожидаемые результаты изучения иностранного языка: 

• развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих, 

а именно речевой, языковой, социокультурной/межкультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной компетенций. 



• развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала 

иностранного языка. 

УМК для 6 класса «Английский с удовольствием», рекомендован Министерством общего 

и профессионального образования Российской Федерации. / М.З. Биболетова, Н.Н. 

Трубанева –2-е изд. испр. - Обнинск: «Титул», 2013 г. 

· Книга для учащихся 

· Рабочая тетрадь 

· Диск 

 

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

 

Программа составлена на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования. 

 Авторской программы. Биболетова М.З., Трубанева Н.Н. Программа курса английского 

языка к УМК «Английский язык с удовольствием» / «Enjoy English» для 2-11 классов 

общеобразовательных учреждений (Обнинск: Титул, 2010) 

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 2017-2018 уч. год на изучение данной 

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

 



В состав УМК входят: Учебник для 7 класса общеобразовательных учреждений 

Английский с удовольствием «Enjoy English», Рабочая тетрадь для 7 класса 

общеобразовательных учреждений  «Enjoy English», Книга для учителя к учебнику 

Английский с удовольствием « Enjoy English», аудиокурс к учебнику для 7 класса 

общеобразовательных учреждений «Enjoy English». 

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

 

Программа составлена на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования. 

 Авторской программы. Биболетова М.З., Трубанева Н.Н. Программа курса английского 

языка к УМК «Английский язык с удовольствием» / «Enjoy English» для 2-11 классов 

общеобразовательных учреждений (Обнинск: Титул, 2010) 

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 2017-2018 уч. год на изучение данной 

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

 

В состав УМК входят: Учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений 

Английский с удовольствием «Enjoy English», Рабочая тетрадь для 8 класса 

общеобразовательных учреждений  «Enjoy English», Книга для учителя к учебнику 

Английский с удовольствием « Enjoy English», аудиокурс к учебнику для 8 класса 

общеобразовательных учреждений «Enjoy English». 

 

 

 



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

Рабочая программа  составлена в соответствии с требованиями государственного 

образовательного стандарта на основании авторской программы по иностранному языку 

М.З.Биболетовой «Программа курса английского языка к УМК «Английский с 

удовольствием» для 2-11 классов общеобразовательных учреждений» и учебника 

английского языка: Биболетова М.З.и др. Enjoy English для 9 класса 

общеобразовательного учреждения при начале обучения с 1-2 класса. – Обнинск: Титул, 

2010.- 240с. 

Учтены рекомендации методического письма о преподавании иностранного языка в 

условиях введения федерального компонента государственного стандарта общего 

образования. 

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

соответствии с учебным планом школы. 

УМК направлен на формирование коммуникативной компетенции у учащихся. Эта цель 

подразумевает: 

1. развитие коммуникативных умений учащихся в говорении, чтении, понимании на слух 

и в письме на английском языке, сформированных ранее. 

2.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. 

3. осознание роли родного языка и родной культуры в сравнении с культурой других 

народов. 

4. понимание важности изучения иностранного языка как средства достижения 

взаимопонимания между людьми. 

Особенности обучения английскому языку в 9 классе обусловлены тем, что данный год 

является завершающим в основной школе. 

В плане развития речевых умений для 9 класса характерно равноценное внимание к 

формированию коммуникативной компетенции в говорении, аудировании, чтении и 

письме. Однако овладение говорением носит в большей степени продуктивный характер, 

речевое действие совершается с опорой на образец, по аналогии, инициативно, исходя из 

поставленной коммуникативной задачи. 

В области обучение чтению и аудированию отчетливо проявляются разные стратегии 

данных видов рецептивной речевой деятельности (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания и с выборочным извлечением информации). 

Особенности курса заключаются в том, что курс строится по коммуникативно-

тематическому принципу, согласно которому совмещаются наиболее типичные 

коммуникативные задачи, решаемые учащимися обучаемого возраста, и наиболее близкие 

им сферы действительности, представленные в виде набора из четырех тем: 

1. Семья и друзья. 



2. Путешествия. 

3. Учимся жить в мире. 

4. Сделай свой выбор. 

Основная литература для учителя/учащихся 

1 М. З. Биболетова, О. А. Денисенко, Н. Н. Трубанева“Английский с удовольствием” / 

“EnjoyEnglish” Учебник для 9 класса– Обнинск: Титул, 2011. – 240с. 

2 М.З.Биболетова, О. А. Денисенко, Н. Н. Трубанева “Английский с удовольствием” / 

“EnjoyEnglish” Рабочая тетрадь к учебнику для 9 класса. – Обнинск: Титул, 2011. 

3 М. З. Биболетова, О. А. Денисенко, Н. Н. Трубанева“Английский с удовольствием” / 

“EnjoyEnglish” Книга для учителя к учебнику для 9 класса. – Обнинск: Титул, 2011.- 112 с. 

4 “Английский с удовольствием” / “EnjoyEnglish” Аудиоприложение (CD MP3) к 

учебнику для 9 класса. – Обнинск: Титул, 2011. 

 

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 2017-2018 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, 2015. Rainbow English.  

2. Рабочая тетрадь ( Workbook) для 10 кл. / О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, К. М. 

Баранова. – М. : Дрофа, Rainbow English. 

3. Книга для учителя (Teacher’s Book) к учебнику для 10 кл. / О. В. Афанасьева, И. 

В. Михеева, К. М. Баранова. – М. : Дрофа, Rainbow English 

4. 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 по английскому языку в 11 классе составлена на основе следующих 

нормативных документов: 

1. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования 

(иностранный язык). 

2. Примерные программы по иностранным языкам (английский язык). 

3. Авторская программа курса английского языка для учащихся 2-11 классов 

общеобразовательных учреждений (автор М.З.Биболетова, Н.Н.Трубанёва), 2010. 

4. Учебно-методический комплект “Английский с удовольствием ” для 11 класса под 

редакцией М.З.Биболетовой, Н.Н.Трубанёвой, допущенного Министерством образования 

РФ. 

Данная программа рассчитана на 3 часа изучения предмета в неделю, 102 часа в год. 

В учебно-методический комплект для 11 класса входят: 

- учебник Биболетовой М.З., Бабушис Е.Е.. «Enjoy English » для 11 класса, 

- рабочая тетрадь №1, 

- рабочая тетрадь №2 «Контрольные работы» 



- книга для учителя, 

- аудиоприложения (СD MP3). 

 


