
Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Иностранный язык» 

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 2-11 классов общеобразовательных 

учреждений (Обнинск:Титул,2007) 

Согласно федеральному базисному учебному плану на изучение английского языка 

отводится 

Во 2-4 классах 68 часов из расчета 2 часа в неделю; 

В 5-11 классах 102 часа из расчета 3 часа в неделю. 

Программа направлена на достижение следующих целей: 

Формирование умений общаться на иностранном языке с учетом речевых 

возможностей и потребностей школьников; 

Развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, 

памяти и воображения; мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком; 

Формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей 

школьников, их общеучебных умений; 

Приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного 

языка; воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран. 

 

Аннотация к рабочим программам по дисциплине «Английский язык» 

 

Рабочие программы по английскому языку для 3-4, 6, 9-11 классов составлены на 

основе: 

 Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

(основного общего образования, среднего (полного) общего образования) 

(2004г.); 

 Закона Российской Федерации «Об образовании»; 



 Примерной программы основного общего образования по иностранным 

языкам (английский язык); 

 Федерального перечня учебников, отверженный приказом Министерства 

образования и науки РФ, рекомендованных (допущенных) к использованию 

в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2013-

2014 учебный год; 

 Авторской программы (Биболетова М.З.  и другие  Программа курса 

английского языка  для 2-11 классов общеобразовательных учреждений.- 

Обнинск: Титул, 2010). 

Согласно федеральному базисному учебному плану на изучение английского языка 

отводится  

- в 3-4 классах 68 часов из расчета 2 часа в неделю; 

- в 6, 9-11 классах 102 часа из расчета 3 часа в неделю. 

Преподавание осуществляется по учебникам 

- в 3 классе  

 учебник для 3 класса «Enjoy English» («Английский с 

удовольствием»)/М.З.Биболетова, О.А.Денисенко, Н.Н.Трубанева – 

Обнинск:Титул, 2010;  

 Рабочая Тетрадь к учебнику;  

 CD к учебнику;  

 компьютерная программа «Enjoy Listening and Playing» 

- в 4 классе 

 учебник для 4 класса «Enjoy English» («Английский с 

удовольствием»)/М.З.Биболетова, О.А.Денисенко, Н.Н.Трубанева – 

Обнинск:Титул, 2009;  

 Рабочая Тетрадь к учебнику;  

 CD к учебнику;  

 компьютерная программа «Enjoy Listening and Playing» 

- в 6 классе 

 учебник для 5-6 классов «Enjoy English» («Английский с 

удовольствием») /М.З.Биболетова, О.А.Денисенко, Н.Н.Трубанева – 

Обнинск:Титул, 2010;  

 Рабочая Тетрадь к учебнику;  

 CD к учебнику;  

- в 9 классе 

 учебник (Student Book) для 9 класса «Enjoy English» («Английский с 

удовольствием»)/М.З.Биболетова, Е.Е.Бабушис, О.И.Кларк – 

Обнинск:Титул, 2012;  

 Рабочая Тетрадь (Activity Book) к учебнику;  

 CD к учебнику;  

- в 10 классе 

 учебник (Student Book) для 10 класса «Enjoy English» («Английский 

с удовольствием») /М.З.Биболетова, Е.Е.Бабушис, Н.Д.Снежко – 

Обнинск:Титул, 2013;  

 Рабочая Тетрадь (Activity Book) к учебнику;  



 CD к учебнику;  

- в 11 классе 

 учебник (Student Book) для 11 класса «Enjoy English» («Английский 

с удовольствием») /М.З.Биболетова, Е.Е.Бабушис, Н.Д.Снежко – 

Обнинск:Титул, 2013;  

 Рабочая Тетрадь (Activity Book) к учебнику;  

 CD к учебнику;  

Программы направлены на достижение следующих целей; 

 развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной); 

 приобщение к новому социальному опыту с использованием английского 

языка: знакомство с миром зарубежных сверстников, с обычаями 

англоязычных стран; 

 развитие личности учащегося, его речевых способностей, внимания, 

мышления, памяти и воображения. 

 

 

Аннотация к рабочим программам по дисциплине «Английский язык» 

 

Рабочие программы по английскому языку для 2-4, 5, 8- 9 классов составлены на 

основе: 

 Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

(основного общего образования, среднего (полного) общего образования) 

(2004г.); 

 Закона Российской Федерации «Об образовании»; 

 Примерной программы основного общего образования по иностранным 

языкам (английский язык); 

 Федерального перечня учебников, отверженный приказом Министерства 

образования и науки РФ, рекомендованных (допущенных) к использованию 

в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2013-

2014 учебный год; 

 Авторской программы (Биболетова М.З.  и другие  Программа курса 

английского языка  для 2-11 классов общеобразовательных учреждений.- 

Обнинск: Титул, 2010). 

 

Согласно федеральному базисному учебному плану на изучение английского языка 

отводится  

- в 2-4 классах 68 часов из расчета 2 часа в неделю; 

- в 5, 8-9 классах 102 часа из расчета 3 часа в неделю. 

 

Преподавание осуществляется  

- по учебникам “Enjoy English” («Английский с удовольствием»), авторы М.З. 

Биболетова и др. для 2-4, 5, 8-9 классов; 

- Рабочие тетради к учебникам; 



- CD к учебникам; 

- для 2-4 классов компьютерная программа “Enjoy Listening and playing” 

 

Программы направлены на достижение следующих целей; 

 развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной); 

 приобщение к новому социальному опыту с использованием английского 

языка: знакомство с миром зарубежных сверстников, с обычаями 

англоязычных стран; 

 развитие личности учащегося, его речевых способностей, внимания, 

мышления, памяти и воображения. 

 

 

Аннотация к рабочим программам по дисциплине «Английский язык» 

 

Рабочие программы по английскому языку для 2-3, 6 классов составлены на основе: 

 Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

(основного общего образования, среднего (полного) общего образования) 

(2004г.); 

 Закона Российской Федерации «Об образовании»; 

 Примерной программы основного общего образования по иностранным 

языкам (английский язык); 

 Федерального перечня учебников, отверженный приказом Министерства 

образования и науки РФ, рекомендованных (допущенных) к использованию 

в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2013-

2014 учебный год; 

 Авторской программы (Биболетова М.З.  и другие  Программа курса 

английского языка  для 2-11 классов общеобразовательных учреждений.- 

Обнинск: Титул, 2010). 

 

Согласно федеральному базисному учебному плану на изучение английского языка 

отводится  

- в 2-3 классах 68 часов из расчета 2 часа в неделю; 

- в 6 классах 102 часа из расчета 3 часа в неделю. 

 

Преподавание осуществляется  

- по учебникам “Enjoy English” («Английский с удовольствием»), авторы 

М,З,Биболетова и др. для 2-3, 5, 7-9 классов; 

- Рабочие тетради к учебникам; 

- CD к учебникам; 

- для 2-3 классов компьютерная программа “Enjoy Listening and playing” 

 

Программы направлены на достижение следующих целей; 



 развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной); 

 приобщение к новому социальному опыту с использованием английского 

языка: знакомство с миром зарубежных сверстников, с обычаями 

англоязычных стран; 

 развитие личности учащегося, его речевых способностей, внимания, 

мышления, памяти и воображения. 

 

 

Аннотация к рабочим программам по дисциплине «Английский язык» 

 

Рабочая программа по английскому языку для 9 класса составлены на основе: 

 Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

(основного общего образования, среднего (полного) общего образования) 

(2004г.); 

 Закона Российской Федерации «Об образовании»; 

 Примерной программы основного общего образования по иностранным 

языкам (английский язык); 

 Федерального перечня учебников, отверженный приказом Министерства 

образования и науки РФ, рекомендованных (допущенных) к использованию 

в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2013-

2014 учебный год; 

 Авторской программы (Кауфман  К., Кауфман М.  и другие  Программа курса 

английского языка  для 9 классов общеобразовательных учреждений.- Титул 

2009). 

 

Согласно федеральному базисному учебному плану на изучение английского языка 

отводится  

- в 9 классах 102 часа из расчета 3 часа в неделю. 

 

Преподавание осуществляется  

- по учебникам “Happy English” («Счастливый английский»), авторы К. 

Кауфман  и др. для 9 классов; 

- Рабочие тетради к учебникам; 

- CD к учебникам; 

 

Программы направлены на достижение следующих целей; 

 развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной); 

 приобщение к новому социальному опыту с использованием английского 

языка: знакомство с миром зарубежных сверстников, с обычаями 

англоязычных стран; 

 развитие личности учащегося, его речевых способностей, внимания, 

мышления, памяти и воображения. 



Аннотация к рабочим программам по дисциплине «Английский язык» 

 

Рабочие программы по английскому языку для 2-3, 5, 7- 9 классов составлены на 

основе: 

 Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

(основного общего образования, среднего (полного) общего образования) 

(2004г.); 

 Закона Российской Федерации «Об образовании»; 

 Примерной программы основного общего образования по иностранным 

языкам (английский язык); 

 Федерального перечня учебников, отверженный приказом Министерства 

образования и науки РФ, рекомендованных (допущенных) к использованию 

в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2013-

2014 учебный год; 

 Авторской программы (Биболетова М.З.  и другие  Программа курса 

английского языка  для 2-11 классов общеобразовательных учреждений.- 

Обнинск: Титул, 2010). 

 

Согласно федеральному базисному учебному плану на изучение английского языка 

отводится  

- в 2-3 классах 68 часов из расчета 2 часа в неделю; 

- в 5, 7-9 классах 102 часа из расчета 3 часа в неделю. 

 

Преподавание осуществляется  

- по учебникам “Enjoy English” («Английский с удовольствием»), авторы 

М,З,Биболетова и др. для 2-3, 5, 7-9 классов; 

- Рабочие тетради к учебникам; 

- CD к учебникам; 

- для 2-3 классов компьютерная программа “Enjoy Listening and playing” 

 

Программы направлены на достижение следующих целей; 

 развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной); 

 приобщение к новому социальному опыту с использованием английского 

языка: знакомство с миром зарубежных сверстников, с обычаями 

англоязычных стран; 

 развитие личности учащегося, его речевых способностей, внимания, 

мышления, памяти и воображения. 

 

 

 


