Аннотация
к рабочей программе по английскому языку
5 класс
1.Нормативная база: Программа составлена на основе требований Федерального
государственного образовательного стандарта второго поколения , примерной программы
основного
общего образования по иностранному языку, авторской методической
концепции линии УМК «Английский в фокусе» Ю. Е. Ваулиной, Дж. Дули, О. Е.
Подоляко и В. Эванс (Английский язык. 5 класс: Учебник для общеобразовательных
учреждений/ Ю. Е. Ваулиной, Дж. Дули, О. Е. Подоляко, В. Эванс. М.: Просвещение) и
ориентирована на достижение планируемых результатов ФГОС.(автор программы В.Г.
Апальков. Английский язык. Программы общеобразовательных учреждений ,5-9 кл)
2.Цели и задачи учебной дисциплины: В коммуникативной сфере: компетенция в
следующих видах речевой деятельности: В говорении: начинать, вести/поддерживать и
заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая
нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; расспрашивать
собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, просьбу, отвечать на
предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и
усвоенного лексико-грамматического материала; рассказывать о себе, своей семье,
друзьях, своих интересах и планах на будущее; сообщать краткие сведения о своём
городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка; описывать события/явления,
передавать основное содержание, основную мысль прочитанного/услышанного, выражать
своё отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику
персонажей.
В аудировании:воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных
аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи
(сообщение/рассказ/ интервью);
В чтении: читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с
пониманием основного содержания;
В письменной речи:заполнять анкеты и формуляры; писать поздравления, личные письма
с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета, принятых в
стране/странах изучаемого языка; составлять план, тезисы устного или письменного
сообщения; кратко излагать результаты проектной деятельности.
3 Рабочая программа рассчитана на 102 часа школьного учебного плана при нагрузке
3 часа в неделю. Срок реализации программы – 1 год.
4.Тематическое планирование:
Вводный урок 1ч
1 модуль- Школьные дни –
9ч
2 модуль -Это я – 14 ч
3 модуль – Мой дом-моя крепость -10 ч
4 Модуль Моя семья – 12 ч
5.модуль – Удивительные создания -7 ч
6 модуль- С утра до вечера –
6ч
7 модуль-В любую погоду –
7ч
8 модуль –Особые дни –
9ч
9 модуль-Жить в ногу со временем – 9 ч
10 модуль –Каникулы 12 ч

5.Текущий контроль: 1. фронтальный опрос, индивидуальный опрос поурочно,
2. тесты по лексике, грамматике после изучения тем.
3. 10 контрольных работ в конце каждого модуля.
Промежуточная аттестация: полугодовая и годовая контрольная работа
6 класс
1.Нормативная база: Программа составлена на основе требований Федерального
государственного образовательного стандарта второго поколения , примерной программы
основного
общего образования по иностранному языку, авторской методической
концепции линии УМК «Английский в фокусе» Ю. Е. Ваулиной, Дж. Дули, О. Е.
Подоляко и В. Эванс (Английский язык. 6 класс: Учебник для общеобразовательных
учреждений/ Ю. Е. Ваулиной, Дж. Дули, О. Е. Подоляко, В. Эванс. М.: Просвещение) и
ориентирована на достижение планируемых результатов ФГОС. .(автор программы В.Г.
Апальков. Английский язык. Программы общеобразовательных учреждений ,5-9 кл)
2.Цели и задачи учебной дисциплины: компетенция в четырех видах речевой
деятельности для 6 класса
3 Рабочая программа рассчитана на 102 часа школьного учебного плана при нагрузке 3
часа в неделю. Срок реализации программы – 1 год.
4.Тематическое планирование:
1.
Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками;. (11 часов)
2.
Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка).. (14 часов)
3.
Здоровый образ жизни: (10 часов)
4.
Школьное образование, школьная жизнь (10 часов)
5.
Мир профессии. (7 часов)
6.
Вселенная и человек (18 часов)
7.
Страна/страны изучаемого языка и родная страна (20 часов)
Всего 90 часов; с учетом добавленных контрольных уроков – 4, тестов – 8
5.Текущий контроль: : 1. фронтальный опрос, индивидуальный опрос поурочно,
2. тесты по лексике, грамматике после изучения тем.
3. 4 контрольных работ и 8 тестов
Промежуточная аттестация: полугодовая и годовая контрольная работа
7 класс
1.Нормативная база: Рабочая программа по иностранному языку для 7 класса составлена
в соответствии с требованиями Федерального компонента государственного
образовательного стандарта основного общего образования, , программы по английскому
языку «Английский в фокусе 7 класс» Ю.Е. Ваулина, В. Эванс, Дж. Дули, О.Е. Подоляко,
Москва «Просвещение» 2012 год .(автор программы В.Г. Апальков. Английский язык.
Программы общеобразовательных учреждений ,5-9 кл)
2.Цели и задачи учебной дисциплины: : В коммуникативной сфере: компетенция в
следующих видах речевой деятельности: В говорении: начинать, вести/поддерживать и
заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая

нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; расспрашивать
собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, просьбу, отвечать на
предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и
усвоенного лексико-грамматического материала; рассказывать о себе, своей семье,
друзьях, своих интересах и планах на будущее; сообщать краткие сведения о своём
городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка; описывать события/явления,
передавать основное содержание, основную мысль прочитанного/услышанного, выражать
своё отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику
персонажей.
В аудировании:воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных
аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи
(сообщение/рассказ/ интервью);
В чтении: читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с
пониманием основного содержания;
В письменной речи:заполнять анкеты и формуляры; писать поздравления, личные письма
с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета, принятых в
стране/странах изучаемого языка; составлять план, тезисы устного или письменного
сообщения; кратко излагать результаты проектной деятельности.
3 Рабочая программа рассчитана на 102 часа школьного учебного плана при нагрузке 3
часа в неделю. Срок реализации программы – 1 год.
4.Тематическое планирование:
Вводный урок1ч
1 модуль Образ жизни 10 ч
2 модуль Время рассказов –
11 ч
3 модуль Внешность и характер11 ч
4 модуль Об этом говорят и пишут – 10 ч
5 модуль – Что ждет нас в будущем – 11 ч
6 модуль-Развлечения –
10 ч
7 модуль В центре внимания –
10 ч
8 модуль Проблемы экологии 10 ч
9 модуль Шоппинг –
10 ч
10 модуль – В здоровом теле-здоровый дух – 8 ч
5.Текущий контроль:
1. фронтальный опрос, индивидуальный опрос поурочно,
2. тесты по лексике, грамматике после изучения тем.
3. 10 контрольных работ в конце каждого модуля.
Промежуточная аттестация: полугодовая и годовая контрольная работа

8 класс
1.Нормативная база: Рабочая программа по иностранному языку для 8 класса составлена
в соответствии с требованиями Федерального компонента государственного
образовательного стандарта основного общего образования, , программы по английскому
языку «Английский в фокусе 8 класс» Ю.Е. Ваулина, В. Эванс, Дж. Дули, О.Е. Подоляко,
Москва «Просвещение» 2012 год. .(автор программы В.Г. Апальков. Английский язык.
Программы общеобразовательных учреждений ,5-9 кл)

2.Цели и задачи учебной дисциплины:
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и
письменного общения с носителями иностранного языка, установления межличностных и
межкультурных контактов в доступных пределах;
 создания целостной картины полноязычного, поликультурного мира, осознания места и
роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире;
 приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники
информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах,
туристических поездках, молодежных форумах;
 ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя
гражданином своей страны и мира
3 Рабочая программа рассчитана на 102 часа школьного учебного плана при нагрузке 3
часа в неделю. Срок реализации программы – 1 год.
4.Тематическое планирование:
Вводный уроки + тест на повторение (3 ч)
Модуль 1. «Общение»
(14ч)
Модуль 2. «Еда и покупки»
(14ч)
Модуль 3 «Великие люди»
(11ч)
Модуль 4 «Будь собой»
(12ч)
Модуль 5 «Проблемы человечества» (11ч)
Модуль 6 «Культура»
(13ч)
Модуль 7 «Образование
(10ч)
Модуль 8 «Свободное время»
(12ч)
Итоговая контрольная работа
(2ч)
5.Текущий контроль:
1. фронтальный опрос, индивидуальный опрос поурочно,
2. тесты по лексике, грамматике после изучения тем.
3. 8 контрольных работ в конце каждого модуля.
Промежуточная аттестация: полугодовая и годовая контрольная работа

9 класс
1.Нормативная база: Программа разработана на основе
Примерной программы
основного общего образования Министерства Образования РФ .) , авторской программы
курса английского языка к УМК “ Английский в фокусе” Ю.Е. Ваулина, В. Эванс, Дж.
Дули, О.Е. Подоляко, для учащихся 5-9 классов общеобразовательных учреждений ( М.:
Изд. «Просвещение» 2012). .(автор программы В.Г. Апальков. Английский язык.
Программы общеобразовательных учреждений ,5-9 кл)
2.Цели и задачи учебной дисциплины:
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и
письменного общения с носителями иностранного языка, установления межличностных и
межкультурных контактов в доступных пределах;
 создания целостной картины полноязычного, поликультурного мира, осознания места и
роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире;

 приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники
информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах,
туристических поездках, молодежных форумах;
 ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя
гражданином своей страны и мира
3 Рабочая программа рассчитана на 102 часа школьного учебного плана при нагрузке 3
часа в неделю. Срок реализации программы – 1 год.
4.Тематическое планирование:
Модуль 1 »Праздники и празднования»
Модуль 2 «Жизнь/Образ жизни и среда обитания»
Модуль 3 » Очевидное, невероятное»
Модуль 4 « Современные технологии»
Модуль 5 »Литература и искусство»
Модуль 6 «Город и горожане» »
Модуль 7 «Проблемы личной безопасности»
Модуль 8 «Трудности» »

13ч
12ч
12 ч
12 ч
12 ч
13ч
13 ч
15 ч

5.Текущий контроль:
1. фронтальный опрос, индивидуальный опрос поурочно,
2. тесты по лексике, грамматике после изучения тем.
3. 8 контрольных работ в конце каждого модуля.
Промежуточная аттестация: полугодовая и годовая контрольная работа

