
Аннотация к рабочей программе по английскому языку для 2-4 классов 

 (учебник Spotlight) ФГОС 
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального образования с учётом концепции духовно-нравственного 

воспитания и планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, учебным планом начального общего образования, программой «Английский 

язык. 2-4 классы» Н.И. Быковой, М.Д. Поспеловой, М.: «Просвещение», 2010 г. Учебник 

«Английский в фокусе». Быкова Н., Поспелова Д., Эванс В. – М.: Express Publishing: Просвещение, 

2011. 

 

Цели программы: 
-формирование у учащихся первоначального представления о роли и значимости английского языка 

в жизни современного человека и поликультурного мира, приобретение начального опыта 

использования английского языка как средства межкультурного общения, нового инструмента 

познания мира и культуры других народов; 

-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 детским зарубежным фольклором, 

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 учащихся средствами английского языка. 

 

 

Аннотация к рабочей программе по английскому языку для 5 – 6 классов 

(учебник Spotlight) ФГОС 
Предлагаемая рабочая программа предназначена для 5–9 классов общеобразовательных организаций 

и составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования с учётом концепции духовно- нравственного воспитания и 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования, на основе программы Английский язык, предметной линии учебников «Английский в 

фокусе» 5-9 классы В.Г. Апалькова, Ю.Е. Ваулиной, О.Е. Подоляко, -М.: Просвещение, 2011 г. 

Учебник «Английский в фокусе» 5-9 классы , Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е., Эванс В., -М.: 

Просвещение, 2009- 2012 г. 

 

Цели программы 
-формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых возможностей и 

потребностей данного возраста;  

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

воображения, мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком;  

-обеспечение коммуникативно-психологической адаптации учащихся 5-9 класса к новому языковому 

миру для преодоления в дальнейшем психологических барьеров в использовании английского языка 

как средства общения;  

-освоение элементарных лингвистических представлений, доступных данному возрасту и 

необходимых для овладения устной и письменной речью на английском языке;  

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

учащихся с миром зарубежных сверстников  

 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе по английскому языку для 10-11 классов 

(учебник «Spotlight») 
Рабочие программы по английскому языку разработана на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта 2004 г., примерной программы основного общего 

образования по английскому языку (М: Дрофа, 2007), и материалам авторского учебного 

методического комплекса УМК "Английский в фокусе". «Английский в фокусе» для 10-11 классов. 

Авторы Дж. Дули, Оби Б, В. Эванс, Афанасьева О.,Михеева И. – М.: Express Publishing :  

 

Цели программы: 
- формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых возможностей и 

потребностей данного возраста; 

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

воображения, мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком; 

 - обеспечение коммуникативно-психологической адаптации учащихся 10,11 классов к новому 

языковому миру для преодоления в дальнейшем психологических барьеров в использовании 

английского языка как средства общения;  

- освоение умений и навыков, необходимых для овладения устной и письменной речью на 

английском языке;  

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

учащихся с миром зарубежных сверстников. 

 

 


