
Аннотация к рабочей программе по английскому языку. 2 класс 

Предмет «Английский язык» относится к образовательной части «Филология», в соответ- 

ствии с учебным планом МБОУ ООШ д. Канахинцы изучается в 2-4 классах в следующем 

количестве часов: 

 

 

 Количество часов по классам  

Класс 2 3 4 Итого за ступень 

Английский 

язык 

2 2 2 6 часов 204 часа 

 
 

Тематическое планирование составлено на основе Примерных программ по иностранным 

языкам с учетом требований Федерального компонента государственного стандарта общего образо- 

вания по иностранным языкам и Европейского стандарта в области изучения иностранных языков и 

авторской программы курса английского языка к УМК «Spotlight 2» для учащихся 2-11 классов об- 

щеобразовательных учреждений (Москва: Просвещение, 2013 г.). 

Рабочая программа составлена в соответствии с базисным учебным планом и рассчитана на 68 

часа из расчёта 2 учебных часа в неделю. 

Уровень освоения программы – базовый. 

Содержание учебного предмета. 
Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и воспи- 

тательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школьников и включает 

следующие темы: 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, воз- 

раст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлече- 

ния/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, 

основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый 

год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои люби- 

мые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия. 

Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, 

что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные за- 

нятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели 

и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица. 

Литературные персонажи книг, популярных среди моих сверстников (имена героев книг, черты их 

характера). Небольшие произведения детского фольклора на английском языке (рифмовки, стихи, 

песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций об- 

щения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 



Аннотация к рабочей программе по английскому языку. 3 класс 

Предмет «Английский язык» относится к образовательной части «Филология», в соответ- 

ствии с учебным планом МБОУ ООШ д. Канахинцы изучается в 2-4 классах в следующем 

количестве часов: 

 

 

 Количество часов по классам  

Класс 2 3 4 Итого за ступень 

Английский 

язык 

2 2 2 6 часов 204 часа 

 

Тематическое планирование составлено на основе Примерных программ по иностранным 

языкам с учетом требований Федерального компонента государственного стандарта общего образо- 

вания по иностранным языкам и Европейского стандарта в области изучения иностранных языков и 

авторской программы курса английского языка к УМК «Spotlight 3» для учащихся 2-11 классов об- 

щеобразовательных учреждений (Москва: Просвещение, 2013 г.). 

Рабочая программа составлена в соответствии с базисным учебным планом и рассчитана на 68 

часа из расчёта 2 учебных часа в неделю. 

Уровень освоения программы – базовый. 

Содержание учебного предмета. 
Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и воспи- 

тательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школьников и включает 

следующие темы: 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, воз- 

раст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлече- 

ния/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, 

основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый 

год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои люби- 

мые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия. 

Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, 

что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные за- 

нятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели 

и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица. 

Литературные персонажи книг, популярных среди моих сверстников (имена героев книг, черты их 

характера). Небольшие произведения детского фольклора на английском языке (рифмовки, стихи, 

песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций об- 

щения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 



Аннотация к рабочей программе по английскому языку. 3 класс (КРО) 

Предмет «Английский язык» относится к образовательной части «Филология», в соответ- 

ствии с учебным планом МБОУ СОШ №18 изучается в 2-4 классах в следующем количестве часов: 

 

 

 Количество часов по классам  

Класс 2 3 4 Итого за ступень 

Английский 

язык 

2 2 2 6 часов 204 часа 

 

Тематическое планирование составлено на основе Примерных программ по иностранным 

языкам с учетом требований Федерального компонента государственного стандарта общего образо- 

вания по иностранным языкам и Европейского стандарта в области изучения иностранных языков и 

авторской программы курса английского языка к УМК «Spotlight 3» для учащихся 2-11 классов об- 

щеобразовательных учреждений (Москва: Просвещение, 2013 г.). 

Рабочая программа составлена в соответствии с базисным учебным планом и рассчитана на 68 

часа из расчёта 2 учебных часа в неделю. 

Уровень освоения программы – базовый. 

При сохранении общего цензового объёма содержания обучения английскому языку програм- 

ма адаптирована для работы с детьми с ЗПР. 

Постоянно усложняющийся учебный материал, его насыщенность теоретическими разделами, 

большой объём представляют значительные трудности для детей с ЗПР, которые отличаются сни- 

женной познавательной активностью, недостаточностью внимания, памяти, пространственной ори- 

ентировки и другими особенностями, отрицательно влияющими на успешность их обучения и вос- 

питания. При адаптации программы основное внимание обращено на овладение обучающимися 

практическими умениями и навыками. 

 

Содержание учебного предмета. 
Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и воспи- 

тательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школьников и включает 

следующие темы: 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, воз- 

раст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлече- 

ния/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, 

основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый 

год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои люби- 

мые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия. 

Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, 

что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные за- 

нятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели 

и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица. 

Литературные персонажи книг, популярных среди моих сверстников (имена героев книг, черты их 

характера). Небольшие произведения детского фольклора на английском языке (рифмовки, стихи, 

песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций об- 

щения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 



Аннотация к рабочей программе по английскому языку. 4 класс 

Предмет «Английский язык» относится к образовательной части «Филология», в соответ- 

ствии с учебным планом МБОУ СОШ №18 изучается в 2-4 классах в следующем количестве часов: 

 

 

 Количество часов по классам  

Класс 2 3 4 Итого за ступень 

Английский 

язык 

2 2 2 6 часов 204 часа 

 

Тематическое планирование составлено на основе Примерных программ по иностранным 

языкам с учетом требований Федерального компонента государственного стандарта общего образо- 

вания по иностранным языкам и Европейского стандарта в области изучения иностранных языков и 

авторской программы курса английского языка к УМК «Spotlight 4» для учащихся 2-11 классов об- 

щеобразовательных учреждений (Москва: Просвещение, 2013 г.). 

Рабочая программа составлена в соответствии с базисным учебным планом и рассчитана на 68 

часа из расчёта 2 учебных часа в неделю. 

Уровень освоения программы – базовый. 

Содержание учебного предмета. 
Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и воспи- 

тательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школьников и включает 

следующие темы: 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, воз- 

раст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлече- 

ния/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь,  

основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый 

год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои люби- 

мые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия. 

Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, 

что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные за- 

нятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели 

и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица. 

Литературные персонажи книг, популярных среди моих сверстников (имена героев книг, черты их 

характера). Небольшие произведения детского фольклора на английском языке (рифмовки, стихи, 

песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций общения 

(в школе, во время совместной игры, в магазине). 



Аннотация к рабочей программе по английскому языку. 4 класс (КРО) 
 

Предмет «Английский язык» относится к образовательной части «Филология», в соответ- 

ствии с учебным планом МБОУ СОШ №18 изучается в 2-4 классах в следующем количестве часов: 
 

 Количество часов по классам  

Класс 2 3 4 Итого за ступень 

Английский 

язык 

2 2 2 6 часов 204 часа 

 

Тематическое планирование составлено на основе Примерных программ по иностранным 

языкам с учетом требований Федерального компонента государственного стандарта общего образо- 

вания по иностранным языкам и Европейского стандарта в области изучения иностранных языков и 

авторской программы курса английского языка к УМК «Spotlight 4» для учащихся 2-11 классов об- 

щеобразовательных учреждений (Москва: Просвещение, 2013 г.). 

Рабочая программа составлена в соответствии с базисным учебным планом и рассчитана на 68 

часа из расчёта 2 учебных часа в неделю. 

Уровень освоения программы – базовый. 

При сохранении общего цензового объёма содержания обучения английскому языку програм- 

ма адаптирована для работы с детьми с ЗПР. 

Постоянно усложняющийся учебный материал, его насыщенность теоретическими разделами, 

большой объём представляют значительные трудности для детей с ЗПР, которые отличаются сни- 

женной познавательной активностью, недостаточностью внимания, памяти, пространственной ори- 

ентировки и другими особенностями, отрицательно влияющими на успешность их обучения и вос- 

питания. При адаптации программы основное внимание обращено на овладение обучающимися 

практическими умениями и навыками. 

 

Содержание учебного предмета. 
Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и воспи- 

тательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школьников и включает 

следующие темы: 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, воз- 

раст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлече- 

ния/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, 

основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый 

год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои люби- 

мые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия. 

Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, 

что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные за- 

нятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели 

и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица. 

Литературные персонажи книг, популярных среди моих сверстников (имена героев книг, черты их 

характера). Небольшие произведения детского фольклора на английском языке (рифмовки, стихи, 

песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций об- 

щения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 



Аннотация к рабочей программе по английскому языку. 5 класс 
 

Предмет «Английский язык» относится к образовательной части «Филология», в соответствии с учебным 

планом МБОУ ООШ д. Канахинцы изучается в 5-9 классах в следующем количестве часов: 
 

 Количество часов по классам  

Класс 5 6 7 8 9 Итого за ступень 

Английский 

язык 

3 3 3 3 3 15 часов 510 часов 

Рабочая программа к учебному курсу по английскому языку для 5 класса, предметная область «Филология» со- 

ставлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования 

(утверждён приказом Минобрнауки от 17 декабря 2010 года №1897) и на основе Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности, требования к результатам освоения ООП; программы формирования универсальных 

учебных действий (УУД). 

Рабочая программа разработана на основе Примерных программ по иностранным языкам с учетом требований 

Федерального компонента государственного стандарта общего образования по иностранным языкам и Европейского 

стандарта в области изучения иностранных языков, авторской программы Ваулиной Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е., 

Эванс В. «Spotlight 5» 

Рабочая программа составлена в соответствии с базисным учебным планом и рассчитана на 102 часа из расчёта 3 

учебных часа в неделю. 

Уровень освоения программы – базовый. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Тема 

Кол- 

во 

часов 

Основное содержание 

Лексический материал Грамматический материал 

Модуль 1 
Школьные дни 

10 Расписание уроков, рассказ о себе/друге, 
знакомство, образование в ВБ и Р 

To be, Артикль a/an, Личные местоиме- 
ния, Алфавит 

Модуль2 

Это я! 

10 Страны, национальности, моя школьная 

сумка, подарки ко дню рождения, коллек- 
ции 

Множественное число сущ-х 

Указательные местоимения 
Количественные числительные 

Чтение буквы u в открытом и закрытом 

слогах 

Модуль3 
Мой дом – моя кре- 

пость! 

10 Описание дома/квартиры, комнаты Порядковые и количественные числи- 
тельные 

Предлоги места 

Притяжательные местоимения 

Буквосочетания oo и oo+k 

Модуль 4 

Семейные узы 

10 Рассказ о семье/членах семьи, внешность, 

личностные данные человека, рассказ о 

друге/известном человеке 

Модальные глаголы 

Притяжательные местоимения 

Притяжательный падеж сущ-х 
Буквосочетания e,ee,ea,w,wh 

Модуль 5 
Мир животных 

10 Животные в природе и зоопарке, образ их 

жизни и поведение, части тела животных, 
домашний питомец 

Present Simple (Настоящее простое 

время): вопрос и отрицание 

Модуль 6 
Круглые сутки 

10 Распорядок дня, профессии, семейные 

занятия в выходные дни, достопримеча- 

тельности, талантливые дети 

Структуры Present Continuous 

(Настоящее продолженное время) 

Наречия 
Буквосочетания or и ar 

Модуль 7 
В любую погоду 

10 Времена года, погода, климат, одежда, 
занятия в разную погоду 

Present Simple 

Present Continuous 

Модуль 8 
Особые дни 

10 Праздники, продукты, любимые блюда Неопределенные местоимения 
Буквосочетание g+e,i 

Модуль 9 
Современная жизнь 

10 Магазины, места для досуга, любимый 

фильм, достопримечательности ВБ и Р 

To be в Past Simple 

Past Simple (Прошедшее простое 

время) 

Модальные глаголы 

Буквосочетание ck 

Модуль 10 
Каникулы 

9 Планы, здоровье, путешествия Формы будущего времени 

Модальные глаголы 

Словообразование: прилагательных с 
помощью суффиксов -ing, -ous, -able 



Аннотация к рабочей программе по английскому языку. 6 класс 
 

Предмет «Английский язык» относится к образовательной части «Филология», в соответ- 

ствии с учебным планом МБОУ ООШ д. Канахинцы изучается в 5-9 классах в следующем 

количестве часов: 
 

 Количество часов по классам  

Класс 5 6 7 8 9 Итого за ступень 

Английский 

язык 

3 3 3 3 3 15 часов 510 часов 

 

Рабочая программа к учебному курсу по английскому языку для 6 класса, предметная  область 

«Филология» составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стан- 

дартом основного общего образования (утверждён приказом Минобрнауки от 17 декабря 2010 года 

№1897) и на основе Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности, требова- 

ния к результатам освоения ООП; программы формирования универсальных учебных действий 

(УУД). 

Рабочая программа разработана на основе Примерных программ по иностранным языкам с 

учетом требований Федерального компонента государственного стандарта общего образования по 

иностранным языкам и Европейского стандарта в области изучения иностранных языков, авторской 

программы Ваулиной Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е., Эванс В. «Spotlight 6» 

Рабочая программа составлена в соответствии с базисным учебным планом и рассчитана на 

102 часа из расчёта 3 учебных часа в неделю. 

Уровень освоения программы – базовый. 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Тема Кол- 

во 

часов 

Основное содержание 

Лексический материал Грамматический материал 

Модуль 1 
Кто есть кто 

10 Твоя семья, внешность, характер, 

национальность 

To be 
To have притяжательные ме- 

стоимения 

Модуль2 
Вот и мы! 

10 Мой дом, город, знаменитые 
Улицы 

Числительные 
a/some/any 

Модуль3 
Поехали! 

10 Безопасность на дорогах, виды 
Транспорта 

Can 
Порядок слов в предложении 

Модуль 4 
День за днем 

10 Повседневная жизнь, рассказ о 
любимом дне 

Present Simple (Настоящее 
простое время) 

Модуль 5 
Праздники 

11 Время праздников, национальные 
Праздники 

Present Continuous (Настоя- 
щее продолженное время) 

Модуль 6 
На досуге 

9 Свободное время, игры, покупка 
Подарка 

Структуры Present Simple 
(Настоящее простое время) 

Модуль 7 
Вчера, сегодня, завтра 

10 Повседневная деятельность, ра- 

бота, занятия выходного дня, 
время. 

Past Simple(Прошедшее про- 

стое время) 

Модуль 8 
Правила и инструкции 

10 Правила пользования, инструк- 
ции, приборы 

Must, mustn`t 
Can can`t have to 

Модуль 9 
Еда и прохладительные 

напитки 

10 Меню. Кулинария, общепит в 

Англии 

Имя 

существительное 

Модуль 10 
Каникулы 

12 Планы, погода, путешествия Формы будущего времени 



Аннотация к рабочей программе по английскому языку. 6 класс (КРО) 

Предмет «Английский язык» относится к образовательной части «Филология», в соответ- 

ствии с учебным планом МБОУ ООШ д. Канахинцы изучается в 5-9 классах в следующем 

количестве часов: 

 

 

 Количество часов по классам  

Класс 5 6 7 8 9 Итого за ступень 

Английский 

язык 

3 3 3 3 3 15 часов 510 часов 

 

Рабочая программа к учебному курсу по английскому языку для 6 класса, предметная  область 

«Филология» составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стан- 

дартом основного общего образования (утверждён приказом Минобрнауки от 17 декабря 2010 года 

№1897) и на основе Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности, требова- 

ния к результатам освоения ООП; программы формирования универсальных учебных действий 

(УУД). 

Рабочая программа разработана на основе Примерных программ по иностранным языкам с 

учетом требований Федерального компонента государственного стандарта общего образования по 

иностранным языкам и Европейского стандарта в области изучения иностранных языков, авторской 

программы Ваулиной Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е., Эванс В. «Spotlight 6» 

Рабочая программа составлена в соответствии с базисным учебным планом и рассчитана на 

102 часа из расчёта 3 учебных часа в неделю. 

Уровень освоения программы – базовый. 

При сохранении общего цензового объёма содержания обучения английскому языку програм- 

ма адаптирована для работы с детьми с ЗПР. 

Постоянно усложняющийся учебный материал, его насыщенность теоретическими разделами, 

большой объём представляют значительные трудности для детей с ЗПР, которые отличаются сни- 

женной познавательной активностью, недостаточностью внимания, памяти, пространственной ори- 

ентировки и другими особенностями, отрицательно влияющими на успешность их обучения и вос- 

питания. При адаптации программы основное внимание обращено на овладение обучающимися 

практическими умениями и навыками. 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Тема 

Кол- 

во 

часов 

Основное содержание 

Лексический материал Грамматический материал 

Модуль 1 
Кто есть кто 

10 Твоя семья, внешность, характер, нацио- 

нальность 

To be 
To have притяжательные место- 

имения 

Модуль2 
Вот и мы! 

10 Мой дом, город, знаменитые улицы Числительные 
a/some/any 

Модуль3 
Поехали! 

10 Безопасность на дорогах, виды транспор- 
Та 

Can 
Порядок слов в предложении 

Модуль 4 
День за днем 

10 Повседневная жизнь, рассказ о любимом 
Дне 

Present Simple (Настоящее простое 
время) 

Модуль 5 
Праздники 

11 Время праздников, национальные празд- 

ники 

Present Continuous (Настоящее про- 

долженное время) 

Модуль 6 
На досуге 

9 Свободное время, игры, покупка подарка Структуры Present Simple (Настоя- 
щее простое время) 

Модуль 7 
Вчера, сегодня, завтра 

10 Повседневная деятельность, работа, заня- 
тия выходного дня, время. 

Past Simple(Прошедшее простое 
время) 

Модуль 8 
Правила и инструкции 

10 Правила пользования, инструкции, при- 
Боры 

Must, mustn`t 
Can can`t have to 

Модуль 9 

Еда и прохладительные 
напитки 

10 Меню. Кулинария, общепит в Англии Имя 

существительное 

Модуль 10 
Каникулы 

12 Планы, погода, путешествия Формы будущего времени 



 

Аннотация к рабочей программе по английскому языку. 7 класс 

Предмет «Английский язык» относится к образовательной части «Филология», в соответ- 

ствии с учебным планом МБОУ ООШ д. Канахинцы изучается в 5-9 классах в следующем 

количестве часов: 
 

 Количество часов по классам  

Класс 5 6 7 8 9 Итого за ступень 

Английский 

язык 

3 3 3 3 3 15 часов 510 часов 

Рабочая программа к учебному курсу по английскому языку для 7 класса, предметная  область 

«Филология» составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стан- 

дартом основного общего образования (утверждён приказом Минобрнауки от 17 декабря 2010 года 

№1897) и на основе Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности, требова- 

ния к результатам освоения ООП; программы формирования универсальных учебных действий 

(УУД). 

Рабочая программа разработана на основе Примерных программ по иностранным языкам с 

учетом требований Федерального компонента государственного стандарта общего образования по 

иностранным языкам и Европейского стандарта в области изучения иностранных языков, авторской 

программы Ваулиной Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е., Эванс В. «Spotlight 7» 

Рабочая программа составлена в соответствии с базисным учебным планом и рассчитана на 

102 часа из расчёта 3 учебных часа в неделю. 

Уровень освоения программы – базовый. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Тема 

Кол- 

во 

часов 

Основное содержание 

Лексический материал Грамматический материал 

Модуль 1 
Стили жизни 

10 Описание жизни в городе/деревне; 

безопасность в доме; англоязычные 

страны, их достопримечательности 

Present Simple / Present Continuous 

(настоящее простое/ 

настоящее продолженное время) 
Модальный глагол: -should(n’t) 

Правила фонетики: Ee, ea: /i/ - /i:/ 

Модуль2 

Время сказок 

10 Книги; чтение как хобби; английские и 

русские писатели и их произведения 

Past Simple (прошедшее простое 

время) 

Структура: Past Simple + used to 

Правила фонетики: 

e, ee, ea - /i:/ 

ere, eer, ear - /iə/ 

Модуль3 

Профили 

10 Профессии; внешкольная деятельность Относительные местоимения и 

наречия 

Причастия: -ing, -ed 

Правила фонетики: e - /e/ 
a - /ᴂ/ 

Модуль 4 
В новостях 

10 Средства массовой информации Past Simple/ Past Continuous (про- 

шедшее простое/ прошедшее про- 

долженное время) 
Словообразование: прилагательные: 

–able, -ible, -ent 

Правила фонетики: a,ai + r + vowel : 
/e/, /ᴂ/, /eə/ 

Модуль 5 

Что в будущем? 

10 Развитие техники, робототехника; 

Инструкции к приборам 

Future Simple (будущее простое 

время) 

Условное наклонение: Conditional 

Mood 1 
Словообразование: прилагательные: 
- -ous, -y, -al, -ful 

Правила фонетики: a + lm,sk,lf: /ɑ:/ 
o + m,n,v: /ʌ/ 

Модуль 6 
Развлекайся 

10 Увлечения; тематические парки/детские 

лагеря в России и за рубежом; как 
зарезервировать место в лагере 

Present Perfect (настоящее совер- 

шенное время) with already/yet/ 
just/ before/ 



 

   never/ever 

Образование отрицательных место- 

имений, используя приставки: un-, 

il-, im-, in-, ir- 

Правила фонетики: u,I + r: /ɜ:/ o, oa 
+ r: / ɔ:/ 

Модуль 7 

В свете прожекторов 
10 Известные люди: кино, музыка, спорт; 

покупка билетов в кино/на концерт 
Present Perfect / Past Simple (насто- 

ящее совершенное/ прошедшее про- 

стое время) 
Сравнительная и превосходная сте- 

пени сравнения прилагательных: 

as + adjective + as 

Словообразование: 

-ful, -less 
Правила фонетики: O, oa: /əʊ/ 

Модуль 8 
Вопросы экологии 

10 Экология, защита окружающей среды; 

национальные парки/заповедники; 

организации по защите окружающей 

среды 

Present Perfect Continuous (насто- 

ящее совершенное продолженное 

время) 

Разделительные вопросы 

Модальный глагол: have to 

Словообразование: -en 

Правила фонетики: y,ie,i: /aɪ/ 
ire: / aɪə/ 

Модуль 9 
Время покупок 

10 Магазины продуктовые/ промышленные; 

выбор подарков 

Выражения значения количества с 

исчисляемыми и неисчисляемыми 

существительными 

Present Perfect / 

Present Perfect Continuous (насто- 

ящее совершенное время/настоящее 

совершенное продолженное время) 
Правила фонетики: 

C between vowels - /s/ 

S between vowels /z/ 

Модуль 10 
В здоровом теле – 

здоровый дух 

12 Здоровье; заболевания, посещение врача; 

медицинские службы; народные средства 
Модальные глаголы: should – 

shouldn’t 

Возвратные местоимения 

Словообразование: прилагательные: 

-ive, -ative 

Правила фонетики: 

ow, ou - /aʊ/ 
u,o - /ʌ/ 



 

Аннотация к рабочей программе по английскому языку. 8 класс 

Предмет «Английский язык» относится к образовательной части «Филология», в соответствии 

с учебным планом МБОУ ООШ д. Канахинцы изучается в 5-9 классах в следующем количестве 

часов: 
 

 Количество часов по классам  

Класс 5 6 7 8 9 Итого за ступень 

Английский 

язык 

3 3 3 3 3 15 часов 510 часов 

 

Рабочая программа разработана на основе примерной программе среднего (полного) 

общего образования: иностранные языки (М. Просвещение, 2006) в соответствии с требова- 

ниями федерального компонента государственного образовательного стандарта. Рабочая 

программа ориентирована на использование учебника Биболетовой М.З. “Enjoy English” -8 

(Обнинск: Титул - 2013). 

Программа рассчитана на 102 часа в год (3 часа в неделю) – базовый уровень. 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Тема Кол- 

во 
часов 

Основное содержание 

Лексический материал Грамматический материал 

UNIT 1. Как прекрасна 

планета, где мы живем 
27 Климат, погода, вселенная, иссле- 

дование космоса, природа, при- 

родные катаклизмы, человек в экс- 

тремальных ситуациях 

Безличные предложения 

Артикль с сущ-ми, единственными в 

своем роде 

Past Continuous 

Present Perfect/Perfect Continuous 

Past Prfect 
UNIT 2. Ты – лучший друг 

природы 
21 Экология, переработка отходов, 

защита окружающей среды 

Артикли с географическими понятия- 

ми 

Условное наклонение II и III типа 

Структуры be/get used to doing smth 

Словообразование: dis-, mis- 

UNIT 3. СМИ – это хо- 

рошо или плохо? 
30 СМИ: радио, ТВ, пресса, книги, 

интернет; журналисты, писатели, 

библиотека, чтение 

Аббревиатура 

Герундий 

Прямая и косвенная речь 

Условное наклонение II и III типа 

Сложные предложения с 

which/who/that 

Wherenever/whatever/however/ 

whoever/wherever 
UNIT 4. Постарайся 

стать успешным челове- 

ком 

24 Биографии известных людей, чер- 

ты характера, взаимоотношения в 
семье/ с друзьями, домашние обя- 

занности, праздники/семейные 

даты, занятость подростков, кар- 

манные деньги 

Все времена англ. глагола в активном 

и пассивном залогах 

Инфинитив, сложное дополнение 



 

Аннотация к рабочей программе по английскому языку. 9 класс 

Предмет «Английский язык» относится к образовательной части «Филология», в соответствии 

с учебным планом МБОУ ООШ д. Канахинцы изучается в 5-9 классах в следующем количестве 

часов: 
 

 Количество часов по классам  

Класс 5 6 7 8 9 Итого за ступень 

Английский 

язык 

3 3 3 3 3 15 часов 510 часов 

 

Рабочая программа разработана на основе примерной программе среднего (полного) общего 

образования: иностранные языки (М. Просвещение, 2006) в соответствии с требованиями феде- 

рального компонента государственного образовательного стандарта. Рабочая программа ориенти- 

рована на использование учебника Биболетовой М.З. “Enjoy English” -9 (Обнинск: Титул - 2013). 

Программа рассчитана на 102 часа в год (3 часа в неделю) – базовый уровень. 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Тема Кол- 

во 

часов 

Основное содержание 

Лексический материал Грамматический материал 

UNIT 1 Семья и дру- 

зья: Мы счастливы 

вместе? 

27 Каникулы, конфликты в семье/со 

сверстниками, дружба, самостоя- 

тельность, характер, поведение, 

досуг, впечатления, родная страна, 

культурная жизнь, искусство, кино 

Все времена англ. глагола в актив- 

ном и пассивном залогах 

Все типы вопросов 

Предлоги 

Причастия 

UNIT 2. Это боль- 

шой мир! Начинаем 

путешествовать сей- 

час! 

21 Транспорт, путешествия, туризм, 

заполнение декларации и дорож- 

ных документов, на вокзале/в 

аэропорту, отдых, впечатления, 

англоязычные страны: география, 

история; государственная симво- 

лика 

Артикли с географическими поняти- 

ями 

Предлоги места и направления 

Возвратные местоимения 

Модальные глаголы 

Словообразование: un- 

Конструкции: I’d rather, I’d prefer 

to 

UNIT 3. Мы можем 

научиться жить в 

мире. 

30 Конфликты, разрешение конфлик- 

тов, Декларация прав человека, 

права человека, толерантность 

Инфинитив 

Прямая и косвенная речь 

Условное наклонение I типа 

Образование наречий 

Притяжательные местоимения 

Модальные глаголы 

UNIT 4. Сделай свой 

выбор, сделай свой 

жизнь. 

24 Образование, выбор профессии, 

роль АЯ, стереотипы, отношение к 
пожилым/ другим национально- 

стям/ инвалидам, спорт, молодеж- 
ная культура 

Модальные глаголы 

Конструкции: nothing can compare 

to…+ noun/-ing-form 
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