
Аннотация к рабочим программам  основного общего образования 

Предмет Английский язык  5 классы 
 

Рабочая программа по английскому языку для 5 класса разработана на основе 
Федеральных Государственных Образовательных Стандартов (ФГОС) 
основного общего образования и материалов авторского учебно-
методического комплекта ―Starlight “Звездный английский» для 5 класса 
общеобразовательных учреждений и школ с углубленным изучением 
английского языка, К.М.Баранова,Д.Дули, В.В.Копылова и др. - М.: 
Просвещение, 2013 год и на основе федерального компонента 
государственного стандарта общего образования по английскому языку.  
Программа рассчитана на  три  часа в  неделю, 102  учебных часа в год. В 

рабочей программе определены основные цели и задачи изучения предмета, 

планируемые результаты. 

Основные темы курса:  

ВВОДНЫЙ РАЗДЕЛ  “Starter”  

                  1 

Модуль 1. Люди во всем мире                   

                  16 

Модуль 2. В гостях хорошо, а дома лучше.  

                  16 

Модуль 3. День за днем.  

                  16 

Модуль 4. В любую погоду 

 

                  16 

Модуль 5. Жизнь в прошлом  

                  15 

 

Модуль 6. Ты когда-нибудь…? 

 

                  14 

Обобщающие уроки                     2 

Контрольные работы                     6 

Итого                   102 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочим программам  основного общего образования 

Предмет Английский язык  6 классы 
 

Рабочая программа по английскому языку для 6 класса разработана на основе 
Федеральных Государственных Образовательных Стандартов (ФГОС) 
основного общего образования и материалов авторского учебно-
методического комплекта ―Starlight “Звездный английский» для 6 класса 
общеобразовательных учреждений и школ с углубленным изучением 
английского языка, К.М.Баранова,Д.Дули, В.В.Копылова и др. - М.: 
Просвещение, 2013 год и на основе федерального компонента 
государственного стандарта общего образования по английскому языку. 
Программа рассчитана на  три  часа в  неделю, 102  учебных часа в год. В 

рабочей программе определены основные цели и задачи изучения предмета, 

планируемые результаты. 

 

Основные темы курса:  

 

 

№ 

 

Тема раздела Количество 

часов 

1 Дома и в пути 16 

2 Продукты и напитки 15 

3 Великие люди и напитки 16 

4 На отдыхе 15 

5 Рука помощи 15 

6 Искусство и культура 25 

 Итого 102 
                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        Аннотация к рабочим программам  основного общего образования 

Предмет Английский язык  7 классы 
 

Рабочая программа по английскому языку для 7 класса разработана на основе 
Федеральных Государственных Образовательных Стандартов (ФГОС) 
основного общего образования и материалов авторского учебно-
методического комплекта ―Starlight “Звездный английский» для 7 класса 
общеобразовательных учреждений и школ с углубленным изучением 
английского языка, К.М.Баранова,Д.Дули, В.В.Копылова и др. - М.: 
Просвещение, 2014 год и на основе федерального компонента 
государственного стандарта общего образования по английскому языку.  
Программа рассчитана на  три  часа в  неделю, 102  учебных часа в год. В 

рабочей программе определены основные цели и задачи изучения предмета, 

планируемые результаты. 

 

Основные темы курса:  
        

 Вводный курс  -  2 часа 

МОДУЛЬ 1.  (Труд и отдых) ― 16 часа 

МОДУЛЬ 2.  (Культура и литература)- 16 часов 

МОДУЛЬ 3. (Матушка природа) -16 часов 

МОДУЛЬ 4. (Здоровый дух и здоровое тело) ― 16 часов 

МОДУЛЬ 5.  (Жизненный опыт)- 16 часов 

МОДУЛЬ 6. (Преступность и общество)- 20 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        Аннотация к рабочим программам  основного общего образования 

Предмет Английский язык  8 классы 

 

 

Рабочая программа по английскому языку  для 8 класса разработана на 

основе », предметной линии УМК «Enjoy English» М. З. Биболетовой,  Н. В. 

Добрынина, Н. Н. Трубаневой  для 5 - 9 классов, материалов УМК для 5-9 

классов. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем  

образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по темам 

курса,  последовательность изучения тем и языкового материала с учетом 

логики учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся, 

межпредметных и внутрипредметных связей и соответствует требованиям 

ФКГОС  .   

 Программа рассчитана на  три часа в  неделю, 102  учебных часа в год.  В 

рабочей программе определены основные цели и задачи изучения предмета, 

планируемые результаты. 

  

Основные темы курса: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№         Разделы Количество 

часов 

1 Мы живем на чудесной 

планете 

24 

2 Лучший друг планеты – это 

ты! 

24 

3 Средства массовой 

информации: хорошо это 

или плохо? 

30 

4 Стараемся стать успешным 

человеком. 

24 

  

Итого: 

 

102 



 

        Аннотация к рабочим программам  основного общего образования 

Предмет Английский язык  9 классы 

 

 

Рабочая программа разработана на основе : Примерной программы 

основного общего образования по иностранным языкам (английский язык) и 

авторской программы М.З.Биболетовой, Н.Н.Трубаневой «Программа курса 

английского языка к УМК «Enjoy English» для учащихся 5-9 классов 

общеобразовательных учреждений» (Обнинск:Титул,2006). 

Рабочая программа рассчитана на 102 часа, 3 учебных часа в неделю. Рабочая 

программа конкретизирует содержание предметных тем  образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по темам курса,  

последовательность изучения тем и языкового материала с учетом логики 

учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся, межпредметных 

и внутрипредметных связей и соответствует требованиям ФКГОС.  В 

рабочей программе определены основные цели и задачи изучения предмета, 

планируемые результаты. 

 

Основные темы курса: 

 

Раздел № 1 «Межличностные взаимоотношения с друзьями и в семье» (16 

часов). 

Раздел №2 «Досуг и увлечения» (8 часов). 

Раздел №3 «Путешествия» (18 часов). 

Раздел №4 «Родная страна и страны изучаемого языка» (6 часов). 

Раздел №5 «Межличностные отношения» (18 часов). 

Раздел №6 «Глобальные проблемы современности» (12 часов). 

Раздел №7 «Проблема выбора профессии» (15 часов). 

Раздел № 8 «Мир моих увлечений» (9 часов). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        Аннотация к рабочим программам  основного общего образования 

Предмет Английский язык  10 класс 

 

 

Рабочая программа разработана на основе : примерной программы основного 

общего образования по иностранным языкам (английский язык) и авторской 

программы М.З.Биболетовой, Н.Н.Трубаневой «Программа курса 

английского языка к УМК «Enjoy English» для учащихся 10 классов 

общеобразовательных учреждений» (Обнинск:Титул,2012). 

Рабочая программа рассчитана на 102 часа, 3 учебных часа в неделю. Рабочая 

программа конкретизирует содержание предметных тем  образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по темам курса,  

последовательность изучения тем и языкового материала с учетом логики 

учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся, межпредметных 

и внутрипредметных связей и соответствует требованиям ФКГОС.  В 

рабочей программе определены основные цели и задачи изучения предмета, 

планируемые результаты. 

 

Основные темы курса: 

1. Новая школа 9 часов 

2. Дискуссия о школьной форме 1час 

3. Спорт в жизни подростка 5 часов 

4. Молодѐжь в современном мире 5 часов 

5. Повседневная жизнь подростка 6 часов 

6. История моей семьи: связь поколений 7 часов 

7. Что делает семью счастливой 7 часов 

8. Памятная семейная дата 11 часов 

9. Прогресс и цивилизация 9 часов 

10.  Влияние изобретений на жизнь человека 20 часов 

11.  Мир возможностей 4 часа 

12.  Путешествия 7 часов 

13.  Стиль поведения: что такое хорошие манеры 11 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        Аннотация к рабочим программам  основного общего образования 

Предмет Английский язык  11 классы 

 

 

Рабочая программа разработана на основе : примерной программы основного 

общего образования по иностранным языкам (английский язык) и авторской 

программы М.З.Биболетовой«Программа курса английского языка к УМК 

«Enjoy English» для учащихся 11 классов общеобразовательных учреждений» 

(Обнинск:Титул,2013). 

Рабочая программа рассчитана на 102 часа, 3 учебных часа в неделю. Рабочая 

программа конкретизирует содержание предметных тем  образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по темам курса,  

последовательность изучения тем и языкового материала с учетом логики 

учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся, межпредметных 

и внутрипредметных связей и соответствует требованиям ФКГОС.  В 

рабочей программе определены основные цели и задачи изучения предмета, 

планируемые результаты. 

 

Основные темы курса: 
 

 
1.С чем сталкивается молодѐжь в обществе сегодня?(26ч) Подтемы: 
Языки международного общения ,Мы живѐм в глобальной деревне, 
Знаешь ли ты свои права, Участие в общественной жизни, Чувствуй 
себя в безопасности 
2. Профессия твоей мечты(22ч) Подтемы: 
Выбираем профессию, Что происходит после 
школы, Образование и карьера, Последний 
школьный экзамен, Образование в 21 веке 
3. Навстречу лучшему новому 
миру?(30ч)  Подтемы: 
Современные технологии, Учись 
мыслить как гений, Наука или 
выдумка, Как относиться к 
клонированию, Старая или 
современная медицина, 
Современные технологии и 
окружающая среда,  Цифровой 
мир 
4. Откуда ты родом?(24ч) 
Подтемы: Город и село, 
Интересы и увлечения, Круг 
моих друзей, Разные страны-
разная жизнь 

 


