Аннотация
к рабочей программа по курсу английский язык 2 класс
1. В учебном плане на 2016-2017 учебный год в лицее №179 Калининского района
г.Санкт-Петербурга отводится 68 часов для обязательного изучения учебного предмета
«Английский язык» на этапе начального образования, из расчета 2 учебных часа в неделю.
Рабочая программа рассчитана на 68 часов, 2 часа в неделю, 34 учебных недель.
2. Рабочая программа по курсу «Английский язык» составлена на основе:


федерального государственного образовательного стандарта;



учебного плана лицея №179 Калининского района г. Санкт-Петербург;



федерального перечня учебников.



примерной программы по учебным предметам. Иностранный язык 2-11 классы.
Москва «Просвещение» 2012

 авторской программы «Программа курса английского языка «Английский в фокусе»
для 2-11 кл» ФГОС Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е., Эванс В.
3. УМК «Английский в фокусе» («Spotlight» 2). Учебник для общеобразовательных
учреждений. Авторы Н. И. Быкова, Д. Дули, М. Д. Поспелова, В. Эванс. Издательство
Просвещение, 2016.
Аннотация
к рабочей программа по курсу английский язык 3 класс
1. В учебном плане на 2016-2017 учебный год в лицее №179 Калининского района
г. Санкт-Петербурга отводится 68 часов для обязательного изучения учебного предмета
«Английский язык» на этапе начального образования, из расчета 2 учебных часа в неделю.
Рабочая программа рассчитана на 68 часов, 2 часа в неделю, 34 учебных недель.
2. Рабочая программа по курсу «Английский язык» составлена на основе:


федерального государственного образовательного стандарта;



учебного плана лицея №179 Калининского района г. Санкт-Петербург;



федерального перечня учебников.



примерной программы по учебным предметам. Иностранный язык 2-11 классы.

Москва «Просвещение» 2012


авторской программы «Программа курса английского языка Английский с

удовольствием для 2-11 кл» ФГОС Биболетовой М. 3., Трубаневой Н. Н. Обнинск, Титул, 2013
3. УМК “Enjoy English 3 “. Учебник для общеобразовательных учреждений. Авторы
М.З. Биболетова, О. А. Денисенко, издательство "Титул", г. Обнинск 2013

Аннотация
к рабочей программа по курсу английский язык 4 класс
1. В учебном плане на 2016-2017 учебный год в лицее №179 Калининского района
г.Санкт-Петербурга отводится 68 часов для обязательного изучения учебного предмета
«Английский язык» на этапе начального образования, из расчета 2 учебных часа в неделю.
Рабочая программа рассчитана на 68 часов, 2 часа в неделю, 34 учебных недель.
2. Рабочая программа по курсу «Английский язык» составлена на основе:


федерального государственного образовательного стандарта;



учебного плана лицея №179 Калининского района г. Санкт-Петербург;



федерального перечня учебников.



примерной программы по учебным предметам. Иностранный язык 2-11 классы.

Москва «Просвещение» 2012


авторской программы «Программа курса английского языка Английский с

удовольствием для 2-11 кл» ФГОС Биболетовой М. 3., Трубаневой Н. Н. Обнинск, Титул, 2013
3. УМК “Enjoy English 4 “. Учебник для общеобразовательных учреждений. Авторы
М.З. Биболетова, О. А. Денисенко, издательство "Титул", г. Обнинск 2015
Аннотация
к рабочей программа по курсу английский язык 5 класс
1. В учебном плане на 2016-2017 учебный год в лицее №179 Калининского района
г.Санкт-Петербурга отводится 102 часа для обязательного изучения учебного предмета
«Английский язык» на этапе основного образования, из расчета 3 учебных часа в неделю.
Рабочая программа рассчитана на 102 часа, 3 часа в неделю, 34 учебных недель.
2. Рабочая программа по курсу «Английский язык» составлена на основе:


федерального государственного образовательного стандарта;



учебного плана лицея №179 Калининского района г. Санкт-Петербург;



федерального перечня учебников.



авторской программы «Программа курса английского языка «Английский в

фокусе» для 2-11 кл» ФГОС Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е., Эванс В.
3. Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е., Эванс В. «Английский в фокусе» учебник
для 5 классов общеобразовательных школ, - Москва, Просвещение, 2016

Аннотация
к рабочей программа по курсу английский язык 6 класс
1. В учебном плане на 2016-2017 учебный год в лицее №179 Калининского района
г.Санкт-Петербурга отводится 102 часа для обязательного изучения учебного предмета
«Английский язык» на этапе основного образования, из расчета 3 учебных часа в неделю.
Рабочая программа рассчитана на 102 часа, 3 часа в неделю, 34 учебных недель.
2. Рабочая программа по курсу «Английский язык» составлена на основе:


федерального государственного образовательного стандарта;



учебного плана лицея №179 Калининского района г. Санкт-Петербург;



федерального перечня учебников.



примерной программы по учебным предметам. Иностранный язык 2-11 классы.

Москва «Просвещение» 2012


авторской программы «Программа курса английского языка Английский с

удовольствием для 2-11 кл» ФГОС Биболетовой М. 3., Трубаневой Н. Н. Обнинск, Титул, 2015
3. УМК “Enjoy English 6“. Учебник для общеобразовательных учреждений. Авторы
М.З. Биболетова, О. А. Денисенко, издательство "Титул", г. Обнинск 2015
Аннотация
к рабочей программа по курсу английский язык 7 класс
1. В учебном плане на 2016-2017 учебный год в лицее №179 Калининского района
г.Санкт-Петербурга отводится 102 часа для обязательного изучения учебного предмета
«Английский язык» на этапе основного образования, из расчета 3 учебных часа в неделю.
Рабочая программа рассчитана на 102 часа, 3 часа в неделю, 34 учебных недель.
2. Рабочая программа по курсу «Английский язык» составлена на основе:


федерального государственного образовательного стандарта;



учебного плана лицея №179 Калининского района г. Санкт-Петербург;



федерального перечня учебников.



примерной программы по учебным предметам. Иностранный язык 2-11 классы.

Москва «Просвещение» 2012


авторской программы «Программа курса английского языка Английский с

удовольствием для 2-11 кл» ФГОС Биболетовой М. 3., Трубаневой Н. Н. Обнинск, Титул, 2013
3. УМК “Enjoy English 7“. Учебник для общеобразовательных учреждений. Авторы
М.З. Биболетова, О. А. Денисенко, издательство "Титул", г. Обнинск 2013

Аннотация
к рабочей программа по курсу английский язык 8 класс
1. В учебном плане на 2016-2017 учебный год в лицее №179 Калининского района
г.Санкт-Петербурга отводится 102 часа для обязательного изучения учебного предмета
«Английский язык» на этапе основного образования, из расчета 3 учебных часа в неделю.
Рабочая программа рассчитана на 102 часа, 3 часа в неделю, 34 учебных недель.
2. Рабочая программа по курсу «Английский язык» составлена на основе:


федерального государственного образовательного стандарта;



учебного плана лицея №179 Калининского района г. Санкт-Петербург;



федерального перечня учебников.



примерной программы по учебным предметам. Иностранный язык 2-11 классы.

Москва «Просвещение» 2012


авторской программы «Программа курса английского языка Английский с

удовольствием для 2-11 кл» ФГОС Биболетовой М. 3., Трубаневой Н. Н. Обнинск, Титул, 2013
3. УМК “Enjoy English 8“. Учебник для общеобразовательных учреждений. Авторы
М.З. Биболетова, О. А. Денисенко, издательство "Титул", г. Обнинск 2013

Аннотация
к рабочей программа по курсу английский язык 9 класс
1. В учебном плане на 2016-2017 учебный год в лицее №179 Калининского района
г.Санкт-Петербурга отводится 102 часа для обязательного изучения учебного предмета
«Английский язык» на этапе основного образования, из расчета 3 учебных часа в неделю.
Рабочая программа рассчитана на 102 часа, 3 часа в неделю, 34 учебных недель.
2. Рабочая программа по курсу «Английский язык» составлена на основе:


федерального государственного образовательного стандарта;



учебного плана лицея №179 Калининского района г. Санкт-Петербург;



федерального перечня учебников.



примерной программы по учебным предметам. Иностранный язык 2-11 классы.

Москва «Просвещение» 2012


авторской программы «Программа курса английского языка Английский с

удовольствием для 2-11 кл» ФГОС Биболетовой М. 3., Трубаневой Н. Н. Обнинск, Титул, 2013
3. УМК “Enjoy English 9“. Учебник для общеобразовательных учреждений. Авторы
М.З. Биболетова, О. А. Денисенко, издательство "Титул", г. Обнинск 2013

Аннотация
к рабочей программа по курсу английский язык 10 класс
1. В учебном плане на 2016-2017 учебный год в лицее №179 Калининского района
г.Санкт-Петербурга отводится 102 часа для обязательного изучения учебного предмета
«Английский язык» на этапе среднего образования, из расчета 3 учебных часа в неделю.
Рабочая программа рассчитана на 102 часа, 3 часа в неделю, 34 учебных недель.
2. Рабочая программа по курсу «Английский язык» составлена на основе:


федерального государственного образовательного стандарта;



учебного плана лицея №179 Калининского района г. Санкт-Петербург;



федерального перечня учебников.



примерной программы по учебным предметам. Иностранный язык 2-11 классы.

Москва «Просвещение» 2012


авторской программы «Программа курса английского языка Английский с

удовольствием для 2-11 кл» ФГОС Биболетовой М. 3., Трубаневой Н. Н. Обнинск, Титул, 2013
3. УМК “Enjoy English 10“. Учебник для общеобразовательных учреждений. Авторы
М. З. Биболетова, О. А. Денисенко, издательство "Титул", г. Обнинск 2013

Аннотация
к рабочей программа по курсу английский язык 11 класс
1. В учебном плане на 2016-2017 учебный год в лицее №179 Калининского района
г.Санкт-Петербурга отводится 102 часа для обязательного изучения учебного предмета
«Английский язык» на этапе среднего образования, из расчета 3 учебных часа в неделю.
Рабочая программа рассчитана на 102 часа, 3 часа в неделю, 34 учебных недель.
2. Рабочая программа по курсу «Английский язык» составлена на основе:


федерального государственного образовательного стандарта;



учебного плана лицея №179 Калининского района г. Санкт-Петербург;



федерального перечня учебников.



примерной программы по учебным предметам. Иностранный язык 2-11 классы.

Москва «Просвещение» 2012


авторской программы «Программа курса английского языка Английский с

удовольствием для 2-11 кл» ФГОС Биболетовой М. 3., Трубаневой Н. Н. Обнинск, Титул, 2013
3. УМК “Enjoy English 11“. Учебник для общеобразовательных учреждений. Авторы
М. З. Биболетова, О. А. Денисенко, издательство "Титул", г. Обнинск 2013

