
Аннотация к рабочим программам по английскому языку 2-4 классы  

(начальное общее образование) 

Рабочие программы по английскому языку для 2-4 классов разработаны на основе 

авторской программы для общеобразовательных учреждений М. 3. Биболетовой к УМК 

“Enjoy English” и Федерального государственного образовательного стандарта 

начального образования (2010). 

Рабочие программы рассчитаны на 204 часа:  

2 класс - 68 часов (2 часа в неделю);  

3 класс - 68 часов (2 часа в неделю);  

4 класс - 68 часов (2 часа в неделю). 

Рабочие программы определяют цели и задачи обучения английскому языку на данном 

этапе и включают в себя пояснительную записку, основное содержание по предмету 

(учебные дидактические единицы с примерным распределением учебных часов по 

разделам курса); формируемые УУД; планируемые результаты освоения учебного 

предмета; календарно-тематическое планирование.  

Общая программа курса за 2-4 классы способствует осознанию идеи единства и 

многообразия в окружающем мире, пониманию роли и места своей культуры в 

контексте общемировой, позволяет получить умения и навыки пользования языком в 

различных речевых ситуациях, овладеть основными грамматическими структурами, 

навыками, связанными с социальными функциями языка.   

Рабочие программы по английскому языку для 2-4 классов обеспечены следующим 

учебно-методическим комплексом:   

1. Биболетова М.З.и др. Enjoy  English: учебник  английского  языка  для 2  класса / 

М.З.Биболетова — Обнинск: Титул,2012. 

2. Биболетова М.З.  и др. Enjoy  English: книга  для  учителя  / М.З.Биболетова — 

Обнинск: Титул,2014. 

3. Биболетова М.З.  и др. Enjoy  English: рабочая  тетрадь для 2 класса / М.З.Биболетова 

— Обнинск: Титул,2017. 

4. Биболетова  М.З.  и  др. Enjoy  English : CD MP3 для 2 класса / М.З.Биболетова - 

Обнинск: Титул, 2014. 

5. Enjoy  Listening and  Playing. Обучающая  компьютерная  программа  к  учебнику 

«Enjoy  English»  , 2  класс/ Титул,2012.  

6. Биболетова М.З.и др. Enjoy  English: учебник  английского  языка  для 3  класса / 

М.З.Биболетова — Обнинск: Титул, 2014. 

7. Биболетова М.З.  и др. Enjoy  English: рабочая  тетрадь для 3 класса / М.З.Биболетова 

— Обнинск: Титул,2017. 

8. Биболетова  М.З.  и  др. Enjoy  English : CD MP3 для 3 класса / М.З.Биболетова - 

Обнинск: Титул, 2014 

9. Enjoy  Listening and  Playing. Обучающая  компьютерная  программа  к  учебнику 

«Enjoy  English»  , 3  класс/ Титул,2014. 

10. Биболетова М.З.и др. Enjoy  English: учебник  английского  языка  для 4  класса / 

М.З.Биболетова — Обнинск: Титул,2014. 

11. Биболетова М.З.  и др. Enjoy  English: рабочая  тетрадь для 4 класса / 

М.З.Биболетова — Обнинск: Титул,2014. 

12. Биболетова  М.З.  и  др. Enjoy  English : CD MP3 для 4 класса / М.З.Биболетова - 

Обнинск: Титул, 2014 

13. Enjoy  Listening and  Playing. Обучающая  компьютерная  программа  к  учебнику 

«Enjoy  English»  , 4  класс/ Титул,2014. 

Материально-техническое оснащение:  

Компьютер, мультимедийный проектор, интерактивная доска, маркерная доска, 

аудиоколонки, CD и DVD диски.  

Для реализации целей, задач, содержания рабочих программ по английскому языку 

используются следующие педагогические технологии:  

 Игровые технологии, 

 Технологии уровневой дифференциации, 



 Информационные   (компьютерные,  мультимедиа,  дистанционные) 

технологии, 

 Проектные и деятельностные технологии, 

 Технологии личностно-ориентированного образования, 

 Здоровьесберегающие технологии. 

Текущий и итоговый контроль за уровнем знаний учащихся предусматривает 

проведение:  

- тестов;  

- самостоятельных работ;  

- текущих и административных контрольных работ;  

- проектных работ.  

 

 

Аннотация к рабочим программам по английскому языку 5-9 классы  

(основное общее образование) 

  

Рабочие программы по английскому языку для 5-9 классов разработаны на основе 

авторской программы для общеобразовательных учреждений М. 3. Биболетовой к УМК 

“Enjoy English” и Федерального компонента государственного стандарта общего 

образования.   

Рабочие программы рассчитаны на 510 часов:  

5 класс - 102 часа (3 часа в неделю);  

6 класс - 102 часа (3 часа в неделю);  

7 класс - 102 часа (3 часа в неделю);  

8 класс - 102 часа (3 часа в неделю);  

9 класс - 102 часа (3 часа в неделю).  

Рабочие программы определяют цели и задачи обучения английскому языку на данном 

этапе и включают пояснительную записку, основное содержание по предмету (учебные 

дидактические единицы с примерным распределением учебных часов по разделам 

курса); формируемые УУД; планируемые результаты освоения учебного предмета; 

календарно-тематическое планирование.  

Общая программа курса за 5-9 классы способствует осознанию идеи единства и 

многообразия в окружающем мире, пониманию роли и места своей культуры в 

контексте общемировой, позволяет получить умения и навыки пользования языком в 

различных речевых ситуациях, овладеть основными грамматическими структурами, 

навыками, связанными с социальными функциями языка.   

Рабочие программы по английскому языку для 5 – 9 классов обеспечены следующим 

учебно-методическим комплексом:   

5 класс - учебник «Enjoy English» (5 класс), книга для учителя , рабочая тетрадь, 

аудиоприложение (CD MP3/аудиокассета),  

видеоприложение, обучающая компьютерная программа для 5-6классов;  

6 класс - учебник «Enjoy English» (6 класс), книга для учителя, рабочая тетрадь, книга 

для чтения, аудиоприложение (CD MP3/аудиокассета);  

7 класс - учебник «Enjoy English», книга для учителя, рабочая тетрадь, 

аудиоприложение (CD MP3/аудиокассета);  

8 класс - учебник «Enjoy English», книга для учителя, рабочая тетрадь, 

аудиоприложение (CD MP3/аудиокассета);  

9 класс - учебник «Enjoy English», книга для учителя, рабочая тетрадь №1, рабочая 

тетрадь №2 «Контрольные работы», аудиоприложение (CD MP3/аудиокассета).  

Материально-техническое оснащение:  

Компьютер, мультимедийный проектор, интерактивная доска, маркерная доска, 

аудиоколонки, CD и DVD диски.  

Для реализации целей, задач, содержания рабочих программ по английскому языку 

используются следующие педагогические технологии:  

 Игровые технологии, 



 Технологии уровневой дифференциации, 

 Информационные   (компьютерные,  мультимедиа,  дистанционные) 

технологии, 

 Проектные и деятельностные технологии, 

 Технологии личностно-ориентированного образования, 

 Здоровьесберегающие технологии. 

Текущий и итоговый контроль за уровнем знаний учащихся предусматривает 

проведение:  

- тестов;  

- самостоятельных работ;  

- текущих и административных контрольных работ;  

- проектных работ.  

 

Аннотация к рабочим программам по английскому языку 10-11 классы  

(среднее общее образование) 

 

 Рабочие программы по английскому языку  для 10, 11 классов составлены на основе 

примерной программы среднего (полного) образования по английскому языку с учетом 

авторской программы по английскому языку к УМК «Enjoy English» для учащихся 10-

11 классов общеобразовательных учреждений (Обнинск: Титул, 2014).  

Рабочие программы ориентированы на использование учебно-методического комплекта 

Английский с удовольствием - «Enjoy English» для классов старшей ступени обучения 

общеобразовательных учреждений - Обнинск: Титул, 2014 год. 

Рабочие программы рассчитаны на 204 часа:  

10 класс - 102 часа (3 часа в неделю);  

11 класс - 102 часа (3 часа в неделю). 

Рабочие программы определяют цели и задачи обучения английскому языку на данном 

этапе и включают пояснительную записку, основное содержание по предмету (учебные 

дидактические единицы с примерным распределением учебных часов по разделам 

курса); планируемые результаты освоения учебного предмета; календарно-

тематическое планирование.  

Общая программа курса за 10-11 классы способствует осознанию идеи единства и 

многообразия в окружающем мире, пониманию роли и места своей культуры в 

контексте общемировой, позволяет получить умения и навыки пользования языком в 

различных речевых ситуациях, овладеть основными грамматическими структурами, 

навыками, связанными с социальными функциями языка.   

Рабочие программы по английскому языку для 10-11 классов обеспечены следующим 

учебно-методическим комплексом:   

 

1. Биболетова М. 3. Английский язык. Английский с удовольствием (Enjoy English): 

Учебники – англ. яз. для 10, 11кл. общеобразоват. учрежд.- Обнинск: Титул, 2014 год.  

2. Биболетова М. 3. Английский язык: книга для учителя к учебнику Английский с 

удовольствием/ Enjoy English для 10-11кл. общеобразоват. учрежд.- Обнинск: Титул, 

2014 год.  

3. Биболетова М. 3 Английский язык: рабочая тетрадь к учебникам Английский с 

удовольствием/ Enjoy English для 10, 11 кл. общеобразоват. учрежд.- Обнинск: Титул, 

2014 год.  

4. Биболетова М. 3. Английский язык: СD MP3 М. 3, Биболетова. - Обнинск: Титул, 

2014.  

5. Биболетова М. 3. Программа курса английского языка к «УМК» «Английский с 

удовольствием» / Enjoy English для 2- 11 кл. общеобразоват. учрежд.- Обнинск: Титул, 

2014 год.  

6. Соловова Е.Н. Методика обучения иностранным языкам. Москва, Астрель, 2015. 

 

Материально-техническое оснащение:  



Компьютер, мультимедийный проектор, интерактивная доска, маркерная доска, 

аудиоколонки, CD и DVD диски.  

Для реализации целей, задач, содержания рабочих программ по английскому языку 

используются следующие педагогические технологии:  

 Технологии уровневой дифференциации, 

 Информационные   (компьютерные,  мультимедиа,  дистанционные) 

технологии, 

 Проектные и деятельностные технологии, 

 Технологии личностно-ориентированного образования, 

 Здоровьесберегающие технологии. 

Текущий и итоговый контроль за уровнем знаний учащихся предусматривает 

проведение:  

- тестов;  

- самостоятельных работ;  

- текущих и административных контрольных работ;  

- проектных работ.  

 

Аннотация к адаптивным рабочим программам по английскому языку 2 класс и 

5-9 классы  

Вариант 7.1 

 

Адаптивные рабочие программы по английскому языку для 5-9 классов (обучающиеся 

по варианту 7.1) разработаны на основе Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; авторской программы для 

общеобразовательных учреждений М. 3. Биболетовой к УМК “Enjoy English”; ФГОС 

НОО ОВЗ для учащихся 2 класса. 

Рабочие программы рассчитаны на 408 часов:  

2 класс – 68 часов (2 часа в неделю); 

5 класс – 68 часов (2 часа в неделю);  

6 класс - 68 часов (2 часа в неделю);  

7 класс - 68 часов (2 часа в неделю);  

8 класс - 68 часов (2 часа в неделю);  

9 класс - 68 часов (2 часа в неделю).  

Рабочие программы определяют цели, задачи и принципы обучения английскому языку 

на данном этапе и включают пояснительную записку, основное содержание по 

предмету (учебные дидактические единицы с примерным распределением учебных 

часов по разделам курса); планируемые результаты освоения учебного предмета; 

критерии оценивания знаний и умений детей с ОВЗ; нормы оценок для детей с ОВЗ; 

календарно-тематическое планирование. 

 Данные программы составлены с учетом специфических образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР (вариант 7.1.): 

 организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и 

навыков обучающимися с ЗПР («пошаговом» предъявлении материала, 

дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, 

приемов и средств, способствующих как общему развитию обучающегося, так и 

компенсации индивидуальных недостатков развития); 

 обеспечение индивидуального темпа обучения и продвижения в 

образовательном пространстве для разных категорий обучающихся с ЗПР; 

 обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной 

деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня, 

позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

 постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса 

к себе, окружающему предметному и социальному миру; 

 постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых 

знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных умений; 



 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые 

ситуации взаимодействия с действительностью; 

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности 

и поведения; 

 развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного 

общения и взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), 

формирование навыков социально одобряемого поведения; 

 обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации 

(сотрудничество с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования 

социально активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей). 

 

Общая программа курса за 2-4 классы способствует осознанию идеи единства и 

многообразия в окружающем мире, пониманию роли и места своей культуры в 

контексте общемировой, позволяет получить умения и навыки пользования языком в 

различных речевых ситуациях, овладеть основными грамматическими структурами, 

навыками, связанными с социальными функциями языка.   

Рабочие программы по английскому языку для 2, 5 (вариант 7.1) обеспечены 

следующим учебно-методическим комплексом:   

1. Биболетова М.З.и др. Enjoy  English: учебник  английского  языка  для 2  класса / 

М.З.Биболетова — Обнинск: Титул,2012. 

2. Биболетова М.З.  и др. Enjoy  English: книга  для  учителя  / М.З.Биболетова — 

Обнинск: Титул,2014. 

3. Биболетова М.З.  и др. Enjoy  English: рабочая  тетрадь для 2 класса / М.З.Биболетова 

— Обнинск: Титул,2017. 

4. Биболетова  М.З.  и  др. Enjoy  English : CD MP3 для 2 класса / М.З.Биболетова - 

Обнинск: Титул, 2014. 

5. Enjoy  Listening and  Playing. Обучающая  компьютерная  программа  к  учебнику 

«Enjoy  English»  , 2  класс/ Титул,2012.  

6. Биболетова М.З.и др. Enjoy  English: учебник  английского  языка  для 3  класса / 

М.З.Биболетова — Обнинск: Титул, 2014. 

7. Биболетова М.З.  и др. Enjoy  English: рабочая  тетрадь для 3 класса / М.З.Биболетова 

— Обнинск: Титул,2017. 

8. Биболетова  М.З.  и  др. Enjoy  English : CD MP3 для 3 класса / М.З.Биболетова - 

Обнинск: Титул, 2014 

9. Enjoy  Listening and  Playing. Обучающая  компьютерная  программа  к  учебнику 

«Enjoy  English»  , 3  класс/ Титул,2014. 

Рабочие программы по английскому языку для 6-9 классов (вариант 7.1) обеспечены 

следующим учебно-методическим комплексом:   

6 класс - учебник «Enjoy English» (6 класс), книга для учителя, рабочая тетрадь, книга 

для чтения, аудиоприложение (CD MP3/аудиокассета);  

7 класс - учебник «Enjoy English», книга для учителя, рабочая тетрадь, 

аудиоприложение (CD MP3/аудиокассета);  

8 класс - учебник «Enjoy English», книга для учителя, рабочая тетрадь, 

аудиоприложение (CD MP3/аудиокассета);  

9 класс - учебник «Enjoy English», книга для учителя, рабочая тетрадь №1, рабочая 

тетрадь №2 «Контрольные работы», аудиоприложение (CD MP3/аудиокассета).  

Материально-техническое оснащение:  

Компьютер, мультимедийный проектор, интерактивная доска, маркерная доска, 

аудиоколонки, CD и DVD диски.  

Для реализации целей, задач, содержания рабочих программ по английскому языку 

используются следующие педагогические технологии:  

 Игровые технологии, 

 Технологии уровневой дифференциации, 

 Информационные   (компьютерные,  мультимедиа,  дистанционные) 

технологии, 



 Проектные и деятельностные технологии, 

 Технологии личностно-ориентированного образования, 

 Здоровьесберегающие технологии. 

Текущий и итоговый контроль за уровнем знаний учащихся предусматривает 

проведение:  

- тестов;  

- самостоятельных работ;  

- текущих и административных контрольных работ;  

- проектных работ.  

 


