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

Spotlight) ФГОС 

 

1. Программа 
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального образования (приказ МОиН от 

06. 10.2009 № 373) с учётом концепции духовно-нравственного воспитания и 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, учебным планом начального общего образования, программой 

«Английский язык. Сборник примерных рабочих программ. Предметные линии учебников 

«Английский в фокусе» 2-11 классы» В.Г. Альпаков, Н.И. Быковой, М.Д. Поспеловой, М.: 

«Просвещение», 2020 г.  

 

2. Учебник 

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

Publishing: Просвещение, 2018. Рекомендовано Министерством образования и науки РФ. 

3. Основные 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. 

                   4. Место программы в образовательном процессе.  

Согласно учебному плану ООП НОО МБОУ  Школы № 104 на изучение 

английского языка со 2- 4 класс выделяется 204 часа (по 68 часов ежегодно, 2 часа в 

неделю, 34 учебные недели). 

 

5. Содержание и структура программы 
Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным 

и воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших 

школьников и включает следующие темы: Знакомство. Я и моя семья. Мир моих 

увлечений. Я и мои друзья. Моя школа. Мир вокруг меня. Страна/страны изучаемого 

языка и родная страна. 

Каждый УМК состоит из 5 модулей, каждый модуль из нескольких микротем. 

Каждая микротема состоит из из 2-х уроков: a, b. В каждом модуле есть следующие 

разделы: Fun at school, Spotlight on the UK, Spotlight on Russia, Now I know. 

Дополнительный материал представлен через Workbook, My Language Portfolio. 

 

 



Аннотация к рабочей программе по английскому языку для 5 – 9 классов (учебник 

Spotlight) ФГОС 

 

1. Программа 
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального образования (приказ МОиН от 

06. 10.2009 № 373) с учётом концепции духовно-нравственного воспитания и 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, учебным планом начального общего образования, программой 

«Английский язык. Сборник примерных рабочих программ. Предметные линии учебников 

«Английский в фокусе» 2-11 классы» В.Г. Альпаков, Н.И. Быковой, М.Д. Поспеловой, М.: 

«Просвещение», 2020 г.  

2. Учебник 

Учебник «Английский в фокусе» 5-9 классы, Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко 

О.Е., Эванс В., -М.: Просвещение, 2018 г. Рекомендовано Министерством образования и 

науки РФ. 

3. Основные 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 

 

                   4. Место программы в образовательном процессе. 

На основании Федерального базисного учебного плана образовательных 

учреждений РФ и согласно учебному плану ООП ООО МБОУ Школы №104 на изучение 

английского языка отводится 102 часа, 3 часа в неделю, 34 учебных недели.  

 

5. Структура и содержание программы 
- 10 тематических модулей 

- каждый модуль состоит из 9 уроков и одного резервного урока (по усмотрению учителя) 

- раздел Spotlight on Russia; 

- тексты песен и упражнения к ним; 

- грамматический справочник; 

- поурочный словарь (с выделенным другим цветом активным вокабуляром); 

Каждый модуль имеет четкую структуру: 

- новый лексико-грамматический материал (уроки a, b, c); 

- урок English in Use (урок речевого этикета); 

- Уроки культуроведения (Culture Corner, Spotlight on Russia); 

- Уроки дополнительного чтения (Extensive Reading. Across the Curriculum); 

- Книга для чтения (по эпизоду из книги для каждого модуля); 

- Урок контроля, рефлексии учебной деятельности (Progress Check); 

 



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

«Spotlight») 

 

1. Программа 
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального образования (приказ МОиН от 

06. 10.2009 № 373) с учётом концепции духовно-нравственного воспитания и 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, учебным планом начального общего образования, программой 

«Английский язык. Сборник примерных рабочих программ. Предметные линии учебников 

«Английский в фокусе» 2-11 классы» В.Г. Альпаков, Н.И. Быковой, М.Д. Поспеловой, М.: 

«Просвещение», 2020 г.  

2. Учебник 

Учебник  «Английский в фокусе» для 10-11 классов. Авторы Дж. Дули, Оби Б, В. 

Эванс, Афанасьева О., Михеева И. – М.: Express Publishing 2018г. Рекомендовано 

Министерством образования и науки РФ. 

3. Основные 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. 

                   4. Место программы в образовательном процессе. 

На основании Федерального базисного учебного плана образовательных 

учреждений РФ и согласно учебному плану ООП ООО МБОУ Школы №104 на изучение 

английского языка в 10 и 11 классах  выделяется 204 часа (102 часа, 3 часа в неделю, 34 

учебных недели).  

5. Структура и содержание программы 
8 тематических модулей. Каждый модуль состоит из 7 уроков и одного резервного урока 

(по усмотрению учителя) и раздел Spotlight on Russia; 

Каждый модуль имеет структуру: 

-введение (Presentation); 

-развитие и совершенствование умений в чтении (Reading Skills); 

-развитие и совершенствование умений в аудировании и устной речи (Listening&Speaking 

Skills); 

-развитие языковых навыков (лексико-грамматический аспект) (Grammar in Use); 

-литература (предлагаются отрывки из известных произведений британских, 

американских, французских, ирландских, русских писателей, их биография; знакомство со 

стилистическими приёмами и средствами и т. д.) (Literature); 

-развитие и совершенствование умений в письменной речи(Writing Skills); 

-знакомство с культурой англоговорящих стран (Culture Corner); 

-межпредметные связи (Across the Curriculum); 

-экологическое образование (Going Green); 

-ЕГЭ в фокусе (Spotlight on Exams); 

-рефлексия учебной деятельности, самоконтроль (Progress Check) 


