
Аннотации к программам по английскому языку 

 

УМК «Spotlight» содержит материал по обучению всем видам речевой деятельности. 

УМК направлен на формирование коммуникативной компетенции у учащихся. Эта цель 

подразумевает: 

1. развитие коммуникативных умений учащихся в говорении, чтении, понимании на 

слух и в письме на английском языке, сформированных ранее. 

2.развитие и образование учащихся средствами иностранного языка, а именно 

осознание ими явлений действительности, происходящих в разных странах, через знания о 

культуре, истории и традициях стран изучаемого языка. 

3. осознание роли родного языка и родной культуры в сравнении с культурой других 

народов. 

4. понимание важности изучения иностранного языка как средства достижения 

взаимопонимания между людьми. 

 

2 класс 

 

Рабочая программа по английскому языку составлена в соответствии с: 

- федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утверждённым приказом Минобразования России от 6 октября 2009 г №   373; 

- авторской программой курса английского языка к УМК «Spotlight`2» / авторы:  В.Эванс, 

Д.Дули, О.Подоляко, Ю.Ваулина 

 

Предлагаемый начальный курс английского языка имеет цель: комплексное решение задач, 

стоящих перед предметом «иностранный язык»,  а именно формирование иноязычной 

коммуникативной компетенции учащихся, понимаемой как их способность и 

готовность общаться на английском языке в пределах, определенных компонентом 

ФГОС по иностранным языкам и примерной программой. 
Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ всего 

на изучение английского языка во 2 классе отводится 2часа в неделю. Программа рассчитана на 

68 ч (34 учебные недели). 

 

3 класс 

 

Рабочая программа по английскому языку составлена в соответствии с: 

- федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утверждённым приказом Минобразования России от 6 октября 2009 г №   373; 

- авторской программой курса английского языка к УМК «Spotlight`3» / авторы:  В.Эванс, 

Д.Дули, О.Подоляко, Ю.Ваулина 

Программа рассчитана на 68   часов (2 часа в неделю) и соответствует   требованию 

государственного стандарта основного общего образования. В рабочую программу внесены 

добавления и изменения. В рабочей программе указаны домашние задания, однако учитель 

может корректировать их количество, задавать по своему усмотрению дополнительные 

домашние задания в зависимости от задач конкретного урока и уровня подготовки 

обучающихся. 

4 класс 

 

Рабочая программа по английскому языку составлена в соответствии с: 

- федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утверждённым приказом Минобразования России от 6 октября 2009 г №   373; 

- авторской программой курса английского языка к УМК «Spotlight`4» / авторы:  В.Эванс, 

Д.Дули, О.Подоляко, Ю.Ваулина 



Курс «Английский язык» для 4 класса рассчитан на 68 часов (из расчета 2 учебных часа в 

неделю) в т.ч. количество часов для проведения контрольных работ по четырём видам 

речевой деятельности. Объем часов учебной нагрузки, отведенных на освоение рабочей 

программы определен учебным планом образовательного учреждения, познавательных 

интересов учащихся и соответствует Базисному учебному (образовательному) плану 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утвержденному приказом 

Минобразования РФ № 1312 от 09.03.2004. 

 

 5 класс 
Рабочая программа по английскому языку составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования, программы курса 

английского языка для 2-11 классов общеобразовательных учреждений, на основе учебного 

плана школы, УМК «Spotlight`5» / авторы:  В.Эванс, Д.Дули, О.Подоляко, Ю.Ваулина 

       Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по темам курса и определяет 

последовательность изучения тем и языкового материала с учетом логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся, межпредметных и внутрипредметных связей. 

Рабочая программа служит ориентиром при тематическом планировании курса. 

Рабочая программа определяет инвариантную (обязательную) часть учебного курса, при этом 

предложен собственный подход в части структурирования учебного материала, определения 

последовательности изучения этого материала, а также путей формирования системы знаний, 

умений и способов деятельности, развития и социализации учащихся. Тематическое 

планирование рассчитано на 105 часов из расчета 3 часа в неделю. 

Рабочая программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, 

коммуникативно-когнитивного, социокультурного деятельностного подхода к обучению 

английскому языку. 

 

6 класс 

 

Рабочая программа по английскому языку составлена в соответствии с: 

- федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утверждённым приказом Минобразования России от 6 октября 2009 г №   373; 

- авторской программой курса английского языка к УМК «Spotlight`6» / авторы:  В.Эванс, 

Д.Дули, О.Подоляко, Ю.Ваулина 

Тематическое планирование рассчитано на 105 часов из расчета 3 часа в неделю. 

Рабочая программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, 

коммуникативно-когнитивного, социокультурного деятельностного подхода к обучению 

английскому языку. Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр 

учебно-воспитательного процесса личность ученика, учет его способностей, возможностей и 

склонностей, предполагает особый акцент на социокультурной составляющей иноязычной 

коммуникативной компетенции. Это должно обеспечить культуроведческую направленность 

обучения, приобщение школьников к культуре страны/стран изучаемого языка, лучшее 

осознание культуры своей собственной страны, умение ее представить средствами 

иностранного языка, включение школьников в диалог культур. 

7 класс 
 

Рабочая программа по английскому языку составлена в соответствии с: 

- федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утверждённым приказом Минобразования России от 6 октября 2009 г №   373; 

- авторской программой курса английского языка к УМК «Spotlight`7» / авторы:  В.Эванс, 

Д.Дули, О.Подоляко, Ю.Ваулина 

Учтены рекомендации методического письма о преподавании иностранного языка в условиях 



введения федерального компонента государственного стандарта общего образования. 

Настоящая программа составлена на 105 часов (3 часа в неделю) в соответствии с 

учебным планом школы, БУП 2004г (на 35 учебных недель). Содержание, объем программы 

полностью соответствует программе. 

 

8 класс 
 

Рабочая программа по английскому языку составлена в соответствии с: 

- федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утверждённым приказом Минобразования России от 6 октября 2009 г №   373; 

- авторской программой курса английского языка к УМК «Spotlight`8» / авторы:  В.Эванс, 

Д.Дули, О.Подоляко, Ю.Ваулина 

 

Рабочая программа рассчитана на 105 часов (3 учебных часа в неделю) 

9 класс 
 

Рабочая программа по английскому языку составлена в соответствии с: 

- федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утверждённым приказом Минобразования России от 6 октября 2009 г №   373; 

- авторской программой курса английского языка к УМК «Spotlight`9» / авторы:  В.Эванс, 

Д.Дули, О.Подоляко, Ю.Ваулина 

 

Календарно-тематическое планирование составлено в соответствии с требованиями 

государственного образовательного стандарта на основании авторской программы по 

иностранному языку  

Учтены рекомендации методического письма о преподавании иностранного языка в 

условиях введения федерального компонента государственного стандарта общего 

образования. 

Настоящая программа составлена на 102 часов (3 часа в неделю, 34 учебных недели) в 

соответствии с БУП 2004, учебным планом школы. 

 

10 класс 

КТП рассчитано на 105 часов учебного времени (3 часа в неделю), в т.ч. отводится 

необходимое количество часов для выполнения проектных работ, текущих контрольных работ 

«Spotlight`10». Объем часов учебной нагрузки, отведенных на освоение рабочей программы, 

определен учебным планом МОАУ «СОШ № 39», познавательных интересов учащихся и 

соответствует Базисному учебному (образовательному) плану общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации, утвержденному приказом Минобразования РФ № 1312 от 

09.03.2004. 

11 класс 
Рабочая программа по английскому языку составлена в соответствии с: 

- федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утверждённым приказом Минобразования России от 6 октября 2009 г №   373; 

- авторской программой курса английского языка к УМК «Spotlight`11» / авторы:  

В.Эванс, Д.Дули, О.Подоляко, Ю.Ваулина 

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 207 часов для обязательного изучения учебного предмета «Английский 

язык» на этапе полного среднего образования 102 часов в год в 11 классе. При этом 



предусмотрено по 5 комплексных контрольных работ в каждом классе в течение года, а также 

по четыре часа для подготовки к этим контрольным работам. 

КТП рассчитано на 102 часов учебного времени (34 учебных недели; 3 часа в неделю). 

Цели   обучения   английскому   языку      как   развитие   иноязычной   

коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих - речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной учебно-познавательной. 


