
Аннотация к рабочим программам по английскому языку для 2-4 классов.  

Рабочие программы предназначены для 2-4 классов  и составлены с учетом ФГОС 

начального общего образования, примерной программы начального общего образования 

по иностранному языку и авторской методической концепции линии УМК «Английский в 

фокусе» Быковой Н.И., Дули Дж., Поспеловой М.Д., Эванс В. (М. : Express Publishing: 

Просвещение, 2013).  

Реализация данных программ позволяет младшим школьникам научиться общаться 

на английском языке на элементарном в устной (аудирование и говорение) и письменной 

(чтение и письмо) формах.  

Программы позволяют всем участникам образовательного процесса получить 

конкретное представление о целях, содержании, стратегии обучения, воспитания и 

развития учащихся средствами учебного предмета «Английский язык». 

В рабочих программах определено содержание учебного курса, составлен 

тематический план, описаны виды учебной деятельности, инструментарий оценивания 

результатов основных видов речевой деятельности, составлен развернутый календарно-

тематический план, намечены ожидаемые результаты работы. 

В соответствии с учебным планом предмет «Английский язык» изучается во 2-4 

классах в объеме 68 часов в год: два часа в неделю.  

Учебно-методическое обеспечение  
Быкова Н.И., Дули Дж., Поспелова М.Д., Эванс В. Английский в фокусе (Spotlight). 2-4 

класс; учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Express Publishing : 

Просвещение, 2013.  

Spotlight: рабочая тетрадь / Быкова Н. И. и др. - М.: Просвещение, 2013.  

Spotlight: CD для занятий дома/ Быкова Н. И. и др. - М.: Просвещение, 2013.  

Spotlight: DVD / Быкова Н. И. и др. - М.: Просвещение, 2013.  

 

Аннотация к рабочим программам по английскому языку для 5-9 классов.  

Рабочие программы предназначены для 5-9 классов  и составлены с учетом ФГОС 

основного общего образования, примерной программы основного общего образования по 

иностранному языку и авторской методической концепции линии УМК «Английский в 

фокусе» Ю.Е. Ваулина,  Д. Дули,  О.Е. Подоляко (М. : Express Publishing: Просвещение, 

2013).  

Реализация данных учебных программ позволяет  учащимся к завершению обучения 

в основной школе (9 класс) достичь общеевропейского допорогового уровня подготовки по 

английскому языку (уровень А-2). 

Программы позволяют всем участникам образовательного процесса получить 

конкретное представление о целях, содержании, стратегии обучения, воспитания и 

развития учащихся средствами учебного предмета «Английский язык». 

В рабочих программах определено содержание учебного курса, составлен 

тематический план, описаны виды учебной деятельности, инструментарий оценивания 

результатов основных видов речевой деятельности, составлен развернутый календарно-

тематический план, намечены ожидаемые результаты работы. 

В соответствии с учебным планом предмет «Английский язык» изучается во 5-9 

классах в объеме 102 часов в год: три часа в неделю.  

Учебно-методическое обеспечение  
Ю.Е. Ваулина,  Д. Дули,  О.Е. Подоляко,  В.Эванс «Английский язык в фокусе».:    

    учебник для 5-9 класса. – М.: Express Publishing, Просвещение  2015 

Ю.Е. Ваулина,  Д. Дули,  О.Е. Подоляко,  В.Эванс «Английский язык в фокусе».:    

    рабочая тетрадь для 5-9 класса. –  М.: Express Publishing,  Просвещение  2015 

Ю.Е. Ваулина,  Д. Дули,  О.Е. Подоляко,  В.Эванс «Английский язык в фокусе».:   

   аудиокурс для занятий в классе и дома  для 9 класса. –  М.: Express Publishing,     

   Просвещение  2015 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочим программам по английскому языку для 10-11 классов.  

Рабочие программы предназначены для 10-11 классов  и составлены с учетом 

примерной программы среднего общего образования по английскому языку в 

образовательных учреждениях  и авторской учебной программы по английскому языку. 

10-11 классы. (Авторы: В. Г. Апальков. Английский язык. Программы 

общеобразовательных учреждений. 10-11 классы. М., «Просвещение», 2012) 

Реализация данных учебных программ позволяет  учащимся к завершению обучения 

в средней  школе (11 класс) достичь общеевропейского порогового уровня подготовки по 

английскому языку (уровень В-1). 

Программы позволяют всем участникам образовательного процесса получить 

конкретное представление о целях, содержании, стратегии обучения, воспитания и 

развития учащихся средствами учебного предмета «Английский язык». 

В рабочих программах определено содержание учебного курса, составлен 

тематический план, описаны виды учебной деятельности, инструментарий оценивания 

результатов основных видов речевой деятельности, составлен развернутый календарно-

тематический план, намечены ожидаемые результаты работы. 

В соответствии с учебным планом предмет «Английский язык» изучается во 10-11 

классах в объеме 102 часа в год: три часа в неделю.  

Учебно-методическое обеспечение  
О.В. Афанасьева, Д. Дули,  И.В.Михеева, Б.Оби, В.Эванс «Английский язык в фокусе».: 

учебник для 11 класса. – М.: Express Publishing, Просвещение  2013 

 О.В. Афанасьева, Д. Дули,  И.В.Михеева, Б.Оби, В.Эванс «Английский язык в фокусе».: 

рабочая тетрадь для 11 класса. –  М.: Express Publishing,  Просвещение  2013 

О.В. Афанасьева, Д. Дули,  И.В.Михеева, Б.Оби, В.Эванс «Английский язык в фокусе».: 

   аудиокурс для занятий в классе и дома  для 11 класса. –  М.: Express Publishing, 

 Просвещение  2013 

Аннотация к рабочим программам по английскому языку для 10 классов.  

Рабочие программы предназначены для 10 классов  и составлены с учетом 

примерной программы среднего общего образования по английскому языку в 

образовательных учреждениях  и авторская программа: Английский язык Forward: 

базовый уровень: 10-11 классы: / М.В. Вербицкая – Москва, Вентана-Граф, 2017. 
Реализация данных учебных программ позволяет  учащимся к завершению обучения 

в средней  школе (11 класс) достичь общеевропейского порогового уровня подготовки по 

английскому языку (уровень В-1). 

Программы позволяют всем участникам образовательного процесса получить 

конкретное представление о целях, содержании, стратегии обучения, воспитания и 

развития учащихся средствами учебного предмета «Английский язык». 

В рабочих программах определено содержание учебного курса, составлен 

тематический план, описаны виды учебной деятельности, инструментарий оценивания 

результатов основных видов речевой деятельности, составлен развернутый календарно-

тематический план, намечены ожидаемые результаты работы. 

В соответствии с учебным планом предмет «Английский язык» изучается во 10 

классах в объеме 102 часов в год: три часа в неделю.  

Учебно-методическое обеспечение  

Forward Учебник английского языка для 10 класса учащихся общеобразовательных 

организаций. /М.В. Вербицкая и др. – Москва, Вентана Граф, 2015.  

Аудиоприложение к учебнику англ. яз. ‘Forward” для 10 класса общеобраз. орг. / М.В. 

Вербицкая и др. – Москва, Вентана Граф, 2015.  

Рабочая тетрадь к учебнику английского языка ‘Forward” для 10 класса общеобраз. орг. / 

М.В. Вербицкая и др. – Москва, Вентана Граф, 2015.  

Аудиоприложение к рабочей тетради англ. яз. ‘Forward” для 10 класса общеобраз. орг. / 

М.В. Вербицкая и др. – Москва, Вентана Граф, 2015.  

 


