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Аннотация к рабочей программе по английскому языку 

для 2 класса. 
УМК «Английский в фокусе» Быкова Н.И., Дули Дж., Поспелова М.Д., Эванс В. 

1. Место учебного предмета. 
Рабочая программа предназначена для 2 класса МБООУ «Ийская санаторная 

общеобразовательная школа-интернат» и составлена с использованием материалов 

Федерального государственного образовательного стандарта 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, 2017). 

2. Цели и задачи изучения учебного предмета. 
 - формирование умения общаться на английском языке на элементарном уровне с 

учётом речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной 

(аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо) формах; 
- приобщение детей к новому социальному опыту при помощи английского языка; 
- развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников, а также их общеучебных умений;  

- воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами 

английского языка; 
- формирование представлений об английском языке как средстве общения, 

позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на 

английском языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты; 
- расширение лингвистического кругозора младших школьников; 
- развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, 

памяти и воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых 

играх, в ходе овладения языковым материалом; 
- развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных 

спектаклей с использованием английского языка; 
- духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и соблюдение им таких 

нравственных устоев семьи, как любовь к близким, взаимопомощь, уважение к родителям, 

забота о младших; 
- развитие познавательных способностей, овладение умением координированной 

работы с разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, рабочей 
тетрадью, аудиоприложением, мультимедийным приложением и т. д.), умением работать в 

паре, в группе. 
В рабочей программе определено содержание учебного курса, составлен 

тематический план, описаны виды учебной деятельности по формированию УУД, 

инструментарий оценивания результатов основных видов речевой деятельности, 

составлен развернутый календарно-тематический план, намечены ожидаемые результаты 

работы с точки зрения формирования УУД. 

3.  Общая трудоемкость учебного предмета. 

Согласно базисному плану на изучение английского языка во 2 классе отводится 

68 часов, 2 раза в неделю. 

4. Формы контроля. 

Итоговые контрольные работы, тестирование. 
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Аннотация к рабочей программе по английскому языку 

для 3 класса. 
 

УМК «Английский в фокусе» Быкова Н.И., Дули Дж., Поспелова М.Д., Эванс В. 

1. Место учебного предмета. 
Рабочая программа предназначена для 3 класса МБООУ «Ийская санаторная 

общеобразовательная школа-интернат» и составлена с использованием материалов 

Федерального государственного образовательного стандарта 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, 2017). 

2. Цели и задачи изучения учебного предмета. 
 - формирование умения общаться на английском языке на элементарном уровне с 

учётом речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной 

(аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо) формах; 
- приобщение детей к новому социальному опыту при помощи английского языка; 
- развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников, а также их общеучебных умений;  

- воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами 

английского языка; 
- формирование представлений об английском языке как средстве общения, 

позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на 

английском языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты; 
- расширение лингвистического кругозора младших школьников; 
- обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к 

новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и 

использования английского языка как средства общения; 
- развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, 

памяти и воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых 

играх, в ходе овладения языковым материалом; 
- духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и соблюдение им таких 

нравственных устоев семьи, как любовь к близким, взаимопомощь, уважение к родителям, 

забота о младших; 
- развитие познавательных способностей, овладение умением координированной 

работы с разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, рабочей 

тетрадью, аудиоприложением, мультимедийным приложением и т. д.), умением работать в 

паре, в группе. 
В рабочих программах определено содержание учебного курса, составлен 

тематический план, описаны виды учебной деятельности по формированию УУД, 

инструментарий оценивания результатов основных видов речевой деятельности, 

составлен развернутый календарно-тематический план, намечены ожидаемые результаты 

работы с точки зрения формирования УУД. 

3.  Общая трудоемкость учебного предмета. 

Согласно базисному плану на изучение английского языка в 3 классе отводится 

68 часов, 2 раза в неделю. 

4. Формы контроля. 

Итоговые контрольные работы, тестирование. 
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Аннотация к рабочей программе по английскому языку 

для 4 класса. 
 

УМК «Английский в фокусе» Быкова Н.И., Дули Дж., Поспелова М.Д., Эванс В. 
1. Место учебного предмета. 

Рабочая программа предназначена для 4 класса МБООУ «Ийская санаторная 

общеобразовательная школа-интернат» и составлена с использованием материалов 

Федерального государственного образовательного стандарта 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, 2017). 
2. Цели и задачи изучения учебного предмета. 

 - формирование умения общаться на английском языке на элементарном уровне с 

учётом речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной 

(аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо) формах; 
- приобщение детей к новому социальному опыту при помощи английского языка; 
- развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников, а также их общеучебных умений;  

- воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами 

английского языка; 
- формирование представлений об английском языке как средстве общения, 

позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на 

английском языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты; 
- расширение лингвистического кругозора младших школьников; 
- обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к 

новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и 

использования английского языка как средства общения; 
- развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, 

памяти и воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых 

играх, в ходе овладения языковым материалом; 
- духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и соблюдение им таких 

нравственных устоев семьи, как любовь к близким, взаимопомощь, уважение к родителям, 

забота о младших; 
- развитие познавательных способностей, овладение умением координированной 

работы с разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, рабочей 

тетрадью, аудиоприложением, мультимедийным приложением и т. д.), умением работать в 

паре, в группе. 
В рабочих программах определено содержание учебного курса, составлен 

тематический план, описаны виды учебной деятельности по формированию УУД, 

инструментарий оценивания результатов основных видов речевой деятельности, 

составлен развернутый календарно-тематический план, намечены ожидаемые результаты 

работы с точки зрения формирования УУД. 

3.  Общая трудоемкость учебного предмета. 

Согласно базисному плану на изучение английского языка в 4 классе отводится 

68 часов, 2 раза в неделю. 

4. Формы контроля. 

Итоговые контрольные работы, тестирование. 
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Аннотация к рабочей программе по английскому языку 

для 5 класса. 
 

УМК «Английский в фокусе» Быкова Н.И., Дули Дж., Поспелова М.Д., Эванс В. 

1. Место учебного предмета. 
Рабочая программа предназначена для 5 класса МБООУ «Ийская санаторная 

общеобразовательная школа-интернат» и составлена с использованием материалов 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, Примерной программы среднего 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, 2017). 
 

Цели и задачи изучения учебного предмета. 

Главные цели курса соответствуют зафиксированным в стандарте основного общего 

образования по иностранному языку. Это формирование и развитие иноязычной 

коммуникативной компетенции учащихся в совокупности ее составляющих: речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной. Особый акцент 

делается на личностном развитии учащихся, развитии универсальных учебных действий, 

готовности к самообразованию, владении ключевыми компетенциями, а также на развитии и 

воспитании потребности у школьников пользоваться английским языком как средством 

общения, познания, самореализации и социальной адаптации, развитии национального 

самосознания, стремлении к взаимопониманию между людьми разных культур и сообществ.  

Основными задачами реализации содержания обучения являются: 

- формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой 

деятельности; 

- формирование и развитие языковых навыков; 

-  формирование и развитие социокультурных умений и навыков. 

2. Общая трудоемкость учебного предмета. 
Согласно базисному плану на изучение английского языка в 5 классе отводится 102 часа, 

3 раза в неделю. 

3. Формы контроля. 

Итоговые контрольные работы, тестирование. 
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Аннотация к рабочей программе по английскому языку 

для 6 класса. 
 

УМК «Английский в фокусе» Быкова Н.И., Дули Дж., Поспелова М.Д., Эванс В. 
1. Место учебного предмета. 

Рабочая программа предназначена для 6 класса МБООУ «Ийская санаторная 

общеобразовательная школа-интернат» и составлена с использованием материалов 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, Примерной программы среднего 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, 2017). 
 

Цели и задачи изучения учебного предмета. 

Главные цели курса соответствуют зафиксированным в стандарте основного общего 

образования по иностранному языку. Это формирование и развитие иноязычной 

коммуникативной компетенции учащихся в совокупности ее составляющих: речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной. Особый акцент 

делается на личностном развитии учащихся, развитии универсальных учебных действий, 

готовности к самообразованию, владении ключевыми компетенциями, а также на развитии и 

воспитании потребности у школьников пользоваться английским языком как средством 

общения, познания, самореализации и социальной адаптации, развитии национального 

самосознания, стремлении к взаимопониманию между людьми разных культур и сообществ.  

Основными задачами реализации содержания обучения являются: 

- формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой 

деятельности; 

- формирование и развитие языковых навыков; 

-  формирование и развитие социокультурных умений и навыков. 

2. Общая трудоемкость учебного предмета. 

Согласно базисному плану на изучение английского языка в 6 классе отводится 102 часа, 

3 раза в неделю. 

3. Формы контроля. 

Итоговые контрольные работы, тестирование. 
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Аннотация к рабочей программе по английскому языку 

для 7 класса. 
 

УМК «Английский в фокусе» Быкова Н.И., Дули Дж., Поспелова М.Д., Эванс В. 
1. Место учебного предмета. 

Рабочая программа предназначена для 7 класса МБООУ «Ийская санаторная 

общеобразовательная школа-интернат» и составлена с использованием материалов 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, Примерной программы среднего 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, 2017). 
 

Цели и задачи изучения учебного предмета. 

Главные цели курса соответствуют зафиксированным в стандарте основного общего 

образования по иностранному языку. Это формирование и развитие иноязычной 

коммуникативной компетенции учащихся в совокупности ее составляющих: речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной. Особый акцент 

делается на личностном развитии учащихся, развитии универсальных учебных действий, 

готовности к самообразованию, владении ключевыми компетенциями, а также на развитии и 

воспитании потребности у школьников пользоваться английским языком как средством 

общения, познания, самореализации и социальной адаптации, развитии национального 

самосознания, стремлении к взаимопониманию между людьми разных культур и сообществ.  

Основными задачами реализации содержания обучения являются: 

- формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой 

деятельности; 

- формирование и развитие языковых навыков; 

-  формирование и развитие социокультурных умений и навыков. 

2. Общая трудоемкость учебного предмета. 

Согласно базисному плану на изучение английского языка в 7 классе отводится 102 часа, 

3 раза в неделю. 

3. Формы контроля. 

Итоговые контрольные работы, тестирование. 
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