
Аннотация к рабочей программе по предмету Английский язык параллель 2-х классов. 

1.Рабочая программа по английскому языку для 2 класса составлена на основе 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «29» декабря 2012 года № 273). 

 Примерной программы по учебным предметам. Английский язык. 2 класс: Учебник 

для общеобразовательных учреждений / Н.И. Быкова, Дж. Дули, М.Д. Поспелова, В. 

Эванс. М.: Просвещение 

2.Рабочая программа реализуется через УМК «Spotlight» («Английский в фокусе») для 2 

класса, рекомендованный Министерством образования РФ и входящий в федеральный 

перечень учебников на 2019-2020 учебный год.  

3.Согласно учебному плану учреждения на реализацию этой программы отводится 2 часа в 

неделю, 68 часов в год.          

 

Аннотация по предмету Английский язык параллель 3-х классов. 

1.Рабочая программа по английскому языку для 3 класса составлена на основе 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «29» декабря 2012 года № 273). 

 Примерной программы по учебным предметам. Английский язык. 3 класс: Учебник 

для общеобразовательных учреждений / Н.И. Быкова, Дж. Дули, М.Д. Поспелова, В. 

Эванс. М.: Просвещение 

2.Рабочая программа реализуется через УМК «Spotlight» («Английский в фокусе») для 3 

класса, рекомендованный Министерством образования РФ и входящий в федеральный 

перечень учебников на 2019-2020 учебный год.  

3.Согласно учебному плану учреждения на реализацию этой программы отводится 2 часа в 

неделю, 68 часов в год.             

 

 

 

Аннотация по предмету Английский язык параллель 4-х классов. 

 

1.Рабочая программа по английскому языку для 4 класса составлена на основе 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «29» декабря 2012 года № 273). 

 Примерной программы по учебным предметам. Английский язык. 4 класс: Учебник 

для общеобразовательных учреждений / Н.И. Быкова, Дж. Дули, М.Д. Поспелова, В. 

Эванс. М.: Просвещение 

2.Рабочая программа реализуется через УМК «Spotlight» («Английский в фокусе») для 4 

класса, рекомендованный Министерством образования РФ и входящий в федеральный 

перечень учебников на 2019-2020 учебный год.  

3.Согласно учебному плану учреждения на реализацию этой программы отводится 2 часа в 

неделю, 68 часов в год.            
   



Аннотация к рабочей программе по предмету Английский язык 5-9 классы 

Аннотация по предмету Английский язык параллель 5-х классов. 

1. Рабочая программа по английскому языку для 5 класса разработана  на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта; 

 Примерных программ по учебным предметам. Иностранный язык. 5 – 9 классы. – 

М.: Просвещение, 2015. – 144 с. – (Стандарты второго поколения); 

 Авторской программы к УМК Ю. Е. Ваулиной и др. «Spotlight», 5 ‐ 9 классы. / В. 

Апальков – М., Просвещение, 2015 г. 

 

2. Рабочая программа реализуется через УМК Ю. Е. Ваулиной и др. «Spotlight», 5 ‐ 9 

классы. / В. Апальков – М., Просвещение, 2015 г. 

 

 3. Согласно учебному плану учреждения на реализацию этой программы      отводится    3 

часа в неделю, 102 часа в год. Срок реализации программы – 2019/2020 учебный год. 

 

 

Аннотация по предмету Английский язык параллель 6-х классов. 

 

1. Рабочая программа по английскому языку для 6 класса разработана  на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта; 

 Примерных программ по учебным предметам. Иностранный язык. 5 – 9 классы. – 

М.: Просвещение, 2015. – 144 с. – (Стандарты второго поколения); 

 Авторской программы к УМК Ю. Е. Ваулиной и др. «Spotlight», 5 ‐ 9 классы. / В. 

Апальков – М., Просвещение, 2015 г. 

 

2. Рабочая программа реализуется через УМК Ю. Е. Ваулиной и др. «Spotlight», 5 ‐ 9 

классы. / В. Апальков – М., Просвещение, 2015 г. 

 

      3. Согласно учебному плану учреждения на реализацию этой программы      отводится    

3 часа в неделю, 102 часа в год. Срок реализации программы – 2019/2020 учебный год. 

 

 

Аннотация по предмету Английский язык параллель 6-х классов (углубленное изучение). 

 

1.Рабочая программа по английскому языку для 6 класса  составлена на основе:  

• Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 года № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

• Приказа Минобразования России от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении 

Федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования 

2.Программа реализуется через учебно-методический комплекс «Starlight» 

(«Звездный английский»), рекомендованный Министерством образования РФ и входящий 

в федеральный перечень учебников на 2019-2020 учебный год. 

3.УМК рассчитан на 4 часа в неделю. Всего 136 часов в год. 

 



 

Аннотация по предмету Английский язык параллель 7-х классов. 

 

1.Рабочая программа по английскому языку для 7 класса разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897. 

 авторской рабочей программы «Английский язык 5-9 классы, линия "Английский в 

фокусе"». Автор: Апальков В.Г. Издательство: Просвещение, 2012 г.  

 2.Рабочая программа реализуется через УМК «Английский в фокусе» авторов Ю.Е. 

Ваулина, Д. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс, М. Просвещение, 2015.  

3.Согласно учебному плану учреждения на реализацию этой программы  отводится 

3 часа в неделю, 102 часа в год. 
 

 

Аннотация по предмету Английский язык параллель 8-х классов. 

 

1.Рабочая программа по английскому языку для 8 класса разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897. 

 авторской рабочей программы «Английский язык 5-9 классы, линия "Английский в 

фокусе"». Автор: Апальков В.Г. Издательство: Просвещение, 2012 г.  

 2.Рабочая программа реализуется через УМК «Английский в фокусе» авторов Ю.Е. 

Ваулина, Д. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс, М. Просвещение, 2015.  

3.Согласно учебному плану учреждения на реализацию этой программы  отводится 

3 часа в неделю, 102 часа в год. 

 

 

Аннотация по предмету Английский язык параллель 9-х классов. 

 

1.Рабочая программа по английскому языку для 9 класса составлена на основе:  

• Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 года № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

• Приказа Минобразования России от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении 

Федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования. 

2.Программа реализуется через учебно-методический комплекс «Spotlight» Ваулина 

Ю.Е., Дули Дж., Подоляко О.Е., Эванс В. Английский язык (серия “Английский в 

фокусе”) Учебник для 9 класса общеобразовательных учреждений М.: Express 

publishing: Просвещение, 2016., рекомендованный Министерством образования РФ и 

входящий в федеральный перечень учебников на 2019-2020 учебный год. 

3.УМК рассчитан на 3 часа в неделю. Всего 99 часов в год. 

 



Аннотация по предмету Английский язык параллель 10-х классов. 

1. Рабочая программа по английскому языку для 10 класса разработана  на основе: 

      Федерального государственного образовательного стандарта; 

       Рабочих программ В.Г. Апальков «Рабочие программы. Английский язык. 

Предметная линия учебников «Английский в фокусе» 10-11 классы. Пособие для 

учителей общеобразовательных организаций.» - М.: «Просвещение», 2014. 

       УМК «Spotlight» (Английский в фокусе),  авт.Афанасьева О.В., Дж. Дули, 

Михеева  И.В.,  Б.  Оби,  В.Эванс.  –  2-е  изд.  –  М.:  Express  Publishing:  

Просвещение,  2015., рекомендованный Министерством образования и науки РФ 

 

      2. Рабочая программа реализуется через УМК «Spotlight» (Английский в фокусе),  

авт.Афанасьева О.В., Дж. Дули, Михеева  И.В.,  Б.  Оби,  В.Эванс.  –  2-е  изд.  –  М.:  

Express  Publishing:  Просвещение,  2015. 

3. Согласно учебному плану учреждения на реализацию этой программы   отводится    

3 часа в неделю, 102 часа в год. Срок реализации программы – 2019/2020 учебный 

год. 

 

 

 

 



Аннотация по предмету Английский язык для 11"А" класса. 

1.Рабочая программа по английскому языку для 11 класса  разработана на основе 

авторской рабочей программы «Английский язык 5-11 классы, линия "Английский в 

фокусе"». Авторы: В.Г.Апальков, Английский в фокусе – Москва, «Просвещение», 2014 г. 

2.Рабочая программа реализуется через УМК «Английский в фокусе» авторов 

О.В.Афанасьева, Дж.Дули, И.В.Михеева, Б.Оби, В.Эванс, М. Просвещение, 2016.  

3.Согласно учебному плану учреждения «МБОУ Большевяземская Гимназия» на 

реализацию этой программы  отводится 3 часа в неделю, 99 часов в год. 
 

 


