
Аннотация к рабочей программе по английскому языку для 5 класса 

(учебник Spotlight) ФГОС 
 

Наименование 

рабочей 

программы 

Аннотация к рабочей программе 

Наименование 

дисциплины, 

класс 

Английский язык 5 бвгд класс 

Рабочая 

программа 

составлена 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО (НОО, СОО на основе 

примерной программы по английскому языку предметной линии 

учебников для 5 классов общеобразовательных организаций Ю. Е. 

Ваулина, В. Эванс, Д. Дули, О. Е. Подоляко/ - 3-е изд. – М.: 

ExpressPublishing: Просвещение, 2013. 

Главные цели и 

задачи 

изучения  

предмета 

«Английский 

язык» 

Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих, а именно: 

 речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в 
четырех основных видах речевой деятельности (говорении, 

аудировании, чтении, письме); 

 языковая компетенция — овладение новыми языковыми 

средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, 

грамматическими) в соответствии c темами и ситуациями общения, 

отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых 

явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в 

родном и иностранном языках; 

 социокультурная/межкультурная компетенция—приобщение к 
культуре, традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках 

тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее 

этапах; формирование умения представлять свою страну, ее культуру в 

условиях межкультурного общения; 

 учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие 
общих и специальных учебных умений, универсальных способов 

деятельности; ознакомление с доступными учащимся способами и 

приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с 

использованием новых информационных технологий; 

 формирование у учащихся потребности изучения иностранных 

языков и овладения ими как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации в поликультурном 

полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания 

важности изучения иностранного языка и родного языка как средства 

общения и познания в современном мире; 

 формирование общекультурной и этнической идентичности как 
составляющих гражданской идентичности личности; воспитание 

качеств гражданина, патриота; развитие национального самосознания, 

толерантного отношения к проявлениям иной культуры; лучшее 

осознание своей собственной культуры; 

Планируемые 

предметные 

результаты 

освоения 

учебного 

К концу учащиеся должны владеть общеучебными умениями 

(в рамках изученного): 

В говорении: 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды 

диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого 



предмета, 

курса 

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; 

 писывать 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 полностью понимать речь учителя, 
одноклассников; 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание 

несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/ интервью); 

 воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на 
языковую догадку, контекст краткие несложные аутентичные 

прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию. 

В чтении: 

 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей 
преимущественно с пониманием основного содержания; 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с 

полным и точным пониманием и с использованием различных приёмов 

смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного 

перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать 

полученную информацию, выражать своё мнение; 

 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 
значимой/нужной/интересующей информации. 

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. 

Учебники: Эванс В, Дули Дж.,Подоляко О.Е.,  Ваулина Ю.Е.  

Место в 

учебном плане 

(объем 

дисциплины) 

Рабочая программа  по английскому языку реализуется  согласно 

федеральному базисному плану и в соответствии с учебным планом 

школы на 2019/2020 учебный год  на 102 часов, из расчета на 3 часа в 

неделю, включая педагогические консультации и самостоятельную 

учебную деятельность учащихся. 

Структура 

курса (краткая 

характеристика 

содержания 

учебного 

Вводный модуль 

 Модуль 1 «Школьные дни» 

 Модуль 2 «Это я!» 

 Модуль 3 «Мой дом – моя крепость!» 

Модуль 4 «Семейные  узы» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

предмета, 

курса) 

названия 

разделов и 

основных тем 

Модуль 5 «Животные со всего света» 

Модуль 6 "С утра до вечера" 

Модуль 7 "В любую погоду" 

Модуль 8 "Особые дни" 

Модуль 9 "Жить в ногу со временем" 

Модуль 10 "Каникулы" 

Форма 

промежуточной 

аттестации( 

зачет, экзамен 

или ГИА) 

 письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или 

систему вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: 

домашние, проверочные, практические, контрольные, творческие 

работы;  письменные отчёты  о наблюдениях; письменные ответы на 

вопросы теста; лексические  диктанты, работы с карточками, работа с 

проектами по теме модуля, заполнение таблиц и другое; 

 Portfolio: письменные и устные задания в учебнике, обобщающие 
изученный материал.  

 Progress Check/Modular Test/Exit Test: тесты из сборника 
контрольных заданий. 

 устная проверка – устный ответ обучающегося на один или 

систему вопросов в форме ответа,  беседы, собеседования и другое; 

 комбинированная проверка - сочетание письменных и устных 
форм проверок. 

Итоговые оценки выставляются по итогам триместра и года. 

Разработчик 

программы 

 



Аннотация к рабочей программе по английскому языку для 5 класса 

(учебник Английский язык, Комарова) ФГОС 
 

Наименование 

рабочей 

программы 

Аннотация к рабочей программе 

Наименование 

дисциплины, 

класс 

Английский язык 5 а класс 

Рабочая 

программа 

составлена 

В соответствии с требованиями НОО на основе примерной программы 

по английскому языку предметной линии учебников для 5 классов 

общеобразовательных организаций авторов Ю.А. Комарова, И.В. 

Ларионова, Ж. Перретт «Английский язык». 

Главные цели и 

задачи 

изучения  

предмета 

«Английский 

язык» 

Изучение иностранного языка в основной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

– развитие иноязычной коммуникативной компетенции в 

совокупности ее составляющих, а именно: 

— речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в 

четырех основных видах речевой деятельности (говорении, 

аудировании, чтении, письме); 

— языковая компетенция — овладение новыми языковыми 

средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, 

грамматическими) в соответствии c темами и ситуациями общения, 

отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых 

явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в 

родном и иностранном языках; 

— социокультурная/межкультурная компетенция—приобщение к 

культуре, традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках 

тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее 

этапах; формирование умения представлять свою страну, ее культуру в 

условиях межкультурного общения; 

— компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении и 

передаче информации; 

— учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие 

общих и специальных учебных умений, универсальных способов 

деятельности; ознакомление с доступными учащимся способами и 

приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с 

использованием новых информационных технологий; 

– развитие личности учащихся посредством реализации 

воспитательного потенциала иностранного языка: 

— формирование у учащихся потребности изучения иностранных 

языков и овладения ими как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации в поликультурном 

полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания 

важности изучения иностранного языка и родного языка как средства 

общения и познания в современном мире; 

— формирование общекультурной и этнической идентичности как 

составляющих гражданской идентичности личности; воспитание 

качеств гражданина, патриота; развитие национального самосознания, 

стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, 



толерантного отношения к проявлениям иной культуры; лучшее 

осознание своей собственной культуры; 

— развитие стремления к овладению основами мировой культуры 

средствами иностранного языка; 

— осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем 

информирования об общественно признанных формах поддержания 

здоровья и обсуждения необходимости отказа от вредных привычек. 

Планируемые 

предметные 

результаты 

освоения 

учебного 

предмета, 

курса 

Предметными результатами являются:  

А. В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как 

средством общения): 

Речевая 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 полностью понимать речь учителя, 

одноклассников; 

– воспринимать на слух и понимать основное содержание 

несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью); 

– воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на 

языковую догадку, контекст краткие несложные аутентичные 

прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию. 

В чтении: 

– читать аутентичные тексты разных жанров и стилей 

преимущественно с пониманием основного содержания; 

– читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей  с 

полным и точным пониманием и с использованием различных приёмов 

смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного 

перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать 

полученную информацию, выражать своё мнение; 

– читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации. 

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. 

Учебники: УМК «Английский язык. 5-9 классы»: к учебникам Ю.А. Комаровой, 

И.В. Ларионовой, Ж. Перретт «Английский язык. Brilliant» / авт.-сост. 

И.В Ларионова. — М.: ООО «Русское слово — учебник», 2019. Рабочая 

тетрадь по английскому языку, 5 класс. 2019 год. 

Место в 

учебном плане 

(объем 

дисциплины) 

Рабочая программа по английскому языку реализуется согласно 

федеральному базисному пану и в соответствии с учебным планом 

школы на 2019/2020 учебный год  и рассчитана в 5- х 

общеобразовательных классах на 102 часа, из расчета на 3 часа в 

неделю, включая педагогические консультации и самостоятельную 

учебную деятельность учащихся. 

Структура 

курса (краткая 

характеристика 

содержания 

учебного 

предмета, 

курса) 

названия 

разделов и 

основных тем 

1. Мой мир 

2. Все о школе 

3. Учеба и досуг 

4. Мой аккуратный мир 

5. Сравнение людей, животных и вещей 

6. Правила 

7. Жизнь в прошлом 

8. Рассказываем историю 

9. Глядя в будущее 

Форма 

промежуточной 

аттестации( 

зачет, экзамен 

или ГИА) 

Программой предусмотрены тестовые работы по окончании изучения 

каждого модуля по всем видам речевой деятельности: 1. Аудирование 2. 

Говорение (монологические или диалогическое высказывание) 3. 

Чтение 4. Письмо. В 3-4 классах проводится входное, промежуточное и 

итоговое тестирование 

Разработчик 

программы 

 



Аннотация к рабочей программе по английскому языку для 6 класса 

(учебник Spotlight) ФГОС 
 

Наименование 

рабочей 

программы 

Аннотация к рабочей программе 

Наименование 

дисциплины, 

класс 

Английский язык 6 абвгде класс 

Рабочая 

программа 

составлена 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО (НОО, СОО на основе 

примерной программы по английскому языку предметной линии 

учебников для 6 классов общеобразовательных организаций Ю. Е. 

Ваулина, В. Эванс, Д. Дули, О. Е. Подоляко/ - 3-е изд. – М.: 

ExpressPublishing: Просвещение, 2010. 

Главные цели и 

задачи 

изучения  

предмета 

«Английский 

язык» 

Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих, а именно: 

 речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в 
четырех основных видах речевой деятельности (говорении, 

аудировании, чтении, письме); 

 языковая компетенция — овладение новыми языковыми 

средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, 

грамматическими) в соответствии c темами и ситуациями общения, 

отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых 

явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в 

родном и иностранном языках; 

 социокультурная/межкультурная компетенция—приобщение к 
культуре, традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках 

тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее 

этапах; формирование умения представлять свою страну, ее культуру в 

условиях межкультурного общения; 

 учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие 
общих и специальных учебных умений, универсальных способов 

деятельности; ознакомление с доступными учащимся способами и 

приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с 

использованием новых информационных технологий; 

 формирование у учащихся потребности изучения иностранных 

языков и овладения ими как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации в поликультурном 

полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания 

важности изучения иностранного языка и родного языка как средства 

общения и познания в современном мире; 

 формирование общекультурной и этнической идентичности как 
составляющих гражданской идентичности личности; воспитание 

качеств гражданина, патриота; развитие национального самосознания, 

толерантного отношения к проявлениям иной культуры; лучшее 

осознание своей собственной культуры; 

Планируемые 

предметные 

результаты 

освоения 

учебного 

К концу учащиеся должны владеть общеучебными умениями 

(в рамках изученного): 

В говорении: 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды 

диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого 



предмета, 

курса 

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; 

 писывать 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 полностью понимать речь учителя, 
одноклассников; 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание 

несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/ интервью); 

 воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на 
языковую догадку, контекст краткие несложные аутентичные 

прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию. 

В чтении: 

 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей 
преимущественно с пониманием основного содержания; 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с 

полным и точным пониманием и с использованием различных приёмов 

смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного 

перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать 

полученную информацию, выражать своё мнение; 

 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 
значимой/нужной/интересующей информации. 

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. 

Учебники: Эванс В, Дули Дж.,Подоляко О.Е.,  Ваулина Ю.Е.  

Место в 

учебном плане 

(объем 

дисциплины) 

Рабочая программа  по английскому языку реализуется  согласно 

федеральному базисному плану и в соответствии с учебным планом 

школы на 2019/2020 учебный год  на 102 часов, из расчета на 3 часа в 

неделю, включая педагогические консультации и самостоятельную 

учебную деятельность учащихся. 

Структура 

курса (краткая 

характеристика 

содержания 

учебного 

Раздел 1.Кто есть кто? 

Раздел 2. Вот и мы! 

Раздел 3. Поехали! 

Раздел 4. День за днем. 

Раздел 5. Праздники! 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

предмета, 

курса) 

названия 

разделов и 

основных тем 

Раздел 6. На досуге. 

Раздел 7. Вчера, сегодня, завтра. 

Раздел 8. Правила и инструкции. 

Раздел 9. Еда и прохладительные напитки. 

Раздел 10. Каникулы. 

Форма 

промежуточной 

аттестации( 

зачет, экзамен 

или ГИА) 

 письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или 

систему вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: 

домашние, проверочные, практические, контрольные, творческие 

работы;  письменные отчёты  о наблюдениях; письменные ответы на 

вопросы теста; лексические  диктанты, работы с карточками, работа с 

проектами по теме модуля, заполнение таблиц и другое; 

 Portfolio: письменные и устные задания в учебнике, обобщающие 
изученный материал.  

 Progress Check/Modular Test/Exit Test: тесты из сборника 
контрольных заданий. 

 комбинированная проверка - сочетание письменных и устных 

форм проверок. 

 устная проверка – устный ответ обучающегося на один или 
систему вопросов в форме ответа,  беседы, собеседования и другое 

(зачет в конце года) 

Итоговые оценки выставляются по итогам триместра и года. 

Разработчик 

программы 

 



Аннотация к рабочей программе по английскому языку для 7 класса 

(учебник Spotlight) ФГОС 
 

Наименование 

рабочей 

программы 

Аннотация к рабочей программе 

Наименование 

дисциплины, 

класс 

Английский язык 7 бвгде класс 

Рабочая 

программа 

составлена 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО (СОО на основе 

примерной программы по английскому языку предметной линии 

учебников для 7 классов общеобразовательных организаций 

авторов Эванс В., Дули Дж. ( «Английский в фокусе», 2016) 

Главные цели и 

задачи изучения 

предмета 

«Английский 

язык» 

Изучение иностранного языка в основной школе направлено на 

достижение следующих целей: 
– развитие иноязычной коммуникативной компетенции в 
совокупности ее составляющих, а именно: 
— речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в 

четырех основных видах речевой деятельности (говорении, 

аудировании, чтении, письме); 
— языковая компетенция — овладение новыми языковыми 
средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, 
грамматическими) в соответствии c темами и ситуациями общения, 
отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых 
явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в 
родном и иностранном языках; 
— социокультурная/межкультурная компетенция—приобщение 
к культуре, традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка в 
рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, 
интересам, психологическим особенностям учащихся основной 
школы на разных ее этапах; формирование умения представлять 
свою страну, ее культуру в условиях межкультурного общения; 
— компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из 
положения в условиях дефицита языковых средств при получении и 
передаче информации; 
— учебно-познавательная компетенция — дальнейшее 
развитие общих и специальных учебных умений, универсальных 
способов деятельности; ознакомление с доступными учащимся 
способами и приемами самостоятельного изучения языков и 
культур, в том числе с использованием новых информационных 
технологий; 
– развитие личности учащихся посредством реализации 
воспитательного потенциала иностранного языка: 
— формирование у учащихся потребности изучения иностранных 
языков и овладения ими как средством общения, познания, 
самореализации и социальной адаптации в поликультурном 
полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания 
важности изучения иностранного языка и родного языка как 
средства общения и познания в современном мире; 
— формирование общекультурной и этнической идентичности 
как составляющих гражданской идентичности личности; воспитание 
качеств гражданина, патриота; развитие национального 
самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми 
разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной 
культуры; лучшее осознание своей собственной культуры; 



— развитие стремления к овладению основами мировой 
культуры средствами иностранного языка; 
— осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем 
информирования об общественно признанных формах поддержания 
здоровья и обсуждения необходимости отказа от вредных привычек. 

Планируемые 

предметные 

результаты 

освоения 

учебного 

предмета, курса 

Предметные результаты освоения пpограммы по английскому 

языку: 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится 

• 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 свое мнение, просьбу, отвечать на предложение 

собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и 

усвоенного лексико-грамматического материала. 

Выпускник получит возможность научиться брать и давать 

интервью. Диалог этикетного характера Объем диалога — от 3 

реплик со стороны каждого учащегося. Диалог-расспрос Объем 

диалогов - от 4-х реплик со стороны каждого учащегося. Диалог-

побуждение к действию Объем диалогов - от 2-х реплик со стороны 

каждого учащегося. Диалог-обмен мнениями. 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

• заполнять анкеты и формуляры; 

•писать поздравления, личные письма с опорой на образец с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в 

стране/странах изучаемого языка (Объем личного письма - 80 слов, 

включая адрес); 

• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной 

деятельности. Выпускник получит возможность научиться: 

• делать краткие выписки из текста с целью их использования в 

собственных устных высказываниях; 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

Языковые знания и навыки Орфография. Выпускник научится 

правильно писать изученные слова. 

Выпускник получит возможность научиться сравнивать и 

анализировать буквосочетания английского языка на основе 

изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского 

языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

• адекватно произносить фразы с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью 

интонации; 

• различать на слух все звуки английского языка в потоке речи. 

Лексическая сторона речи 



Выпускник научится: 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета) 

в пределах изучаемой тематики (в объеме 650 единиц (включая 500 

усвоенных в начальной школе); 

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении 

изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-

клише речевого этикета в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в английском языке нормы 

лексической сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с 

использованием основных способов словообразования 

(аффиксации, словосложения, конверсии) в пределах изучаемой 

тематики в соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики; 

• находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по 

определённым признакам); 

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении незнакомых слов по контексту и по 

словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения 

основными конструкциями английского языка в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

• распознавать и употреблять в речи: 

- различные коммуникативные типы предложений: 

утвердительные, отрицательные, вопросительные; 

- нераспространенные и распространенные простые предложения; 

безличные предложения; 

- прямой порядок слов и инверсию; 

- определённый / неопределённыйартикль; 

- временныеформыглаголов  (Present Indefinite, Present Continuous, 

Present Perfect, Present Perfect Continuous; Past Indefinite, Past 

Continuous, Past Perfect, Past Perfect Continuous; Future Indefinite, 

Future Continuous, Future Perfect, Future Perfect Continuous); 

- залоговые формы глаголов; 

- личные местоимения, притяжательные, указательные 

прилагательные; 

- степени сравнения прилагательных и наречий, особые случаи их 

образования; 

- количественные и порядковые числительные. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать: 

• вопросительные слова; 

• особенности употребления отрицаний; 

• временные отношения в простых предложениях; 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы. 

Учебники: Эванс В, Дули Дж.,Подоляко О.Е.,  Ваулина Ю.Е.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место в учебном 

плане (объем 

дисциплины) 

Рабочая программа  по английскому языку реализуется  согласно 

федеральному базисному пану и в соответствии с учебным планом 

школы на 2019/2020 учебный год  и рассчитана в 7- х 

общеобразовательных классах на 102 часа, из расчета на 3 часа в 

неделю, включая педагогические консультации и самостоятельную 

учебную деятельность учащихся. 

Структура курса 

(краткая 

характеристика 

содержания 

учебного 

предмета, курса) 

названия разделов 

и основных тем 

«Образ жизни» 

«Сказки» 

«В новостях» 

«Мое будущее» 

«Веселье» 

«В центре внимания» 

«Защита природы» 

«Время покупок» 

«Здоровое тело, здоровый разум» 

Форма 

промежуточной 

аттестации( зачет, 

экзамен или ГИА) 

Программой предусмотрены тестовые работы по окончании 

изучения каждого модуля по всем видам речевой деятельности: 1. 

Аудирование 2. Говорение (монологические или диалогическое 

высказывание) 3. Чтение 4. Письмо. Проводится входное, 

промежуточное и итоговое тестирование 

Разработчик 

программы 

 



Аннотация к рабочей программе по английскому языку для 7 класса 

(учебник Английский язык, Комарова) ФГОС 
 

Наименование 

рабочей 

программы 

Аннотация к рабочей программе 

Наименование 

дисциплины, 

класс 

Английский язык 7 а класс 

Рабочая 

программа 

составлена 

В соответствии с требованиями НОО на основе примерной программы 

по английскому языку предметной линии учебников для 7 классов 

общеобразовательных организаций авторов Ю.А. Комарова, И.В. 

Ларионова, Ж. Перретт «Английский язык». 

Главные цели и 

задачи 

изучения  

предмета 

«Английский 

язык» 

Изучение иностранного языка в основной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

– развитие иноязычной коммуникативной компетенции в 

совокупности ее составляющих, а именно: 

— речевая компетенция — развитие коммуникативных 

умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, 

аудировании, чтении, письме); 

— языковая компетенция — овладение новыми языковыми 

средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, 

грамматическими) в соответствии c темами и ситуациями общения, 

отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых 

явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в 

родном и иностранном языках; 

— социокультурная/межкультурная компетенция—приобщение 

к культуре, традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка в 

рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее 

этапах; формирование умения представлять свою страну, ее культуру в 

условиях межкультурного общения; 

— компенсаторная компетенция — развитие умений выходить 

из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и 

передаче информации; 

— учебно-познавательная компетенция — дальнейшее 

развитие общих и специальных учебных умений, универсальных 

способов деятельности; ознакомление с доступными учащимся 

способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в 

том числе с использованием новых информационных технологий; 

– развитие личности учащихся посредством реализации 

воспитательного потенциала иностранного языка: 

— формирование у учащихся потребности изучения 

иностранных языков и овладения ими как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации в поликультурном 

полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания 

важности изучения иностранного языка и родного языка как средства 

общения и познания в современном мире; 

— формирование общекультурной и этнической идентичности 

как составляющих гражданской идентичности личности; воспитание 

качеств гражданина, патриота; развитие национального самосознания, 

стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, 



толерантного отношения к проявлениям иной культуры; лучшее 

осознание своей собственной культуры; 

— развитие стремления к овладению основами мировой 

культуры средствами иностранного языка; 

— осознание необходимости вести здоровый образ жизни 

путем информирования об общественно признанных формах 

поддержания здоровья и обсуждения необходимости отказа от вредных 

привычек. 

Планируемые 

предметные 

результаты 

освоения 

учебного 

предмета, 

курса 

Предметными результатами являются:  

А. В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как 

средством общения): 

Речевая 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 полностью понимать речь учителя, 

одноклассников; 

– воспринимать на слух и понимать основное содержание 

несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью); 

– воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на 

языковую догадку, контекст краткие несложные аутентичные 

прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию. 

В чтении: 

– читать аутентичные тексты разных жанров и стилей 

преимущественно с пониманием основного содержания; 

– читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей  с 

полным и точным пониманием и с использованием различных приёмов 

смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного 

перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать 

полученную информацию, выражать своё мнение; 

– читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации. 

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. 

Учебники: УМК «Английский язык. 5-9 классы»: к учебникам Ю.А. Комаровой, 

И.В. Ларионовой, Ж. Перретт «Английский язык. Brilliant» / авт.-сост. 

И.В Ларионова. — М.: ООО «Русское слово — учебник», 2019. Рабочая 

тетрадь по английскому языку, 7 класс. 2019 год. 

Место в 

учебном плане 

(объем 

дисциплины) 

Рабочая программа по английскому языку реализуется согласно 

федеральному базисному пану и в соответствии с учебным планом 

школы на 2019/2020 учебный год  и рассчитана в 7- х 

общеобразовательных классах на 138 часов, из расчета на 4 часа в 

неделю, включая педагогические консультации и самостоятельную 

учебную деятельность учащихся. 

Структура 

курса (краткая 

характеристика 

содержания 

учебного 

предмета, 

курса) 

названия 

разделов и 

основных тем 

Блок повторения 

Блок 1.Создание музыки. 

Блок 2. Давайте праздновать! Праздники и традиции. 

Блок 3. Где ты живешь? 

Блок 4. Экранизация. 

Блок 5. Зоны бедствия 

Блок 6. Игры 

Блок 7. Твое будущее, наше будущее 

Блок 8. Международные приключения 

Блок 9. Лучшие друзья? 

Форма 

промежуточной 

аттестации( 

зачет, экзамен 

или ГИА) 

Программой предусмотрены тестовые работы по окончании изучения 

каждого модуля по всем видам речевой деятельности: 1. Аудирование 2. 

Говорение (монологические или диалогическое высказывание) 3. 

Чтение 4. Письмо. В 3-4 классах проводится входное, промежуточное и 

итоговое тестирование 

Разработчик 

программы 

 



Аннотация к рабочей программе по английскому языку для 8-х классов  

(учебник Spotlight) ФГОС 
 

Наименование 

рабочей 

программы 

Аннотация к рабочей программе 

Наименование 

дисциплины, 

класс 

Английский язык  8 абвгд класс 

Рабочая 

программа 

составлена 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО (НОО, СОО на основе 

примерной программы по английскому языку предметной линии 

учебников для 8-х классов общеобразовательных организаций авторов  

Эванс В., Дули Дж. ( «Английский в фокусе», 2017) 

Главные цели и 

задачи 

изучения  

предмета 

«Английский 

язык» 

-формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых 

возможностей и потребностей данного возраста; 

-развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, 

мышления, памяти и воображения, мотивации к дальнейшему 

овладению иностранным языком; 

-обеспечение коммуникативно-психологической адаптации учащихся 

8класса к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем 

психологических барьеров в использовании английского языка как 

средства общения; 

-освоение элементарных лингвистических представлений, доступных 

данному возрасту и необходимых для овладения устной и письменной 

речью на английском языке; 

-приобщение детей к новому социальному опыту с использованием 

иностранного языка: знакомство учащихся с миром зарубежных 

сверстников 

 

Планируемые 

предметные 

результаты 

освоения 

учебного 

предмета, 

курса 

К концу 8 класса учащиеся должны владеть общеучебными 

умениями(в рамках изученного): 
1.Говорение: 

- 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. 
2.Аудирование: 

-воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, 

одноклассников; 



- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью); 

- воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую 

догадку, контекст краткие несложные аутентичные прагматические 

аудио- и видеотексты, выделяя значимую/нужную/необходимую 

информацию. 
3.Чтение: 

- читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно 

с пониманием основного содержания; 

- читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей  с 

полным и точным пониманием и с использованием различных приёмов 

смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного 

перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать 

полученную информацию, выражать своё мнение; 

- читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации. 
4. Письменная речь: 

- 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. 
Языковая компетенция: 

- применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

- адекватное произношение и различение на слух всех звуков 

иностранного языка; соблюдение правильного ударения в словах и 

фразах; 

- соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений 

различных коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, 

отрицательное, повелительное); правильное членение предложений на 

смысловые группы; 

- распознавание и употребление в речи основных значений изученных 

лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого 

этикета); 

-знание основных способов словообразования (аффиксации, 

словосложения, конверсии); 

- понимание и использование явлений многозначности слов 

иностранного языка: синонимии, антонимии и лексической 

сочетаемости; 

- распознавание и употребление в речи основных морфологических 

форм и синтаксических конструкций изучаемого языка;  
- знание признаков изученных грамматических явлений (видо-

временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, 

артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и 

наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

- знание основных различий систем иностранного и русского/родного 

языков. 
Социокультурная компетенция: 

- знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого 

поведения в своей стране и странах изучаемого языка; применение этих 

знаний в различных ситуациях формального и неформального 



 

 

 

 

 

 

межличностного и межкультурного общения; 

- распознавание и употребление в устной и письменной речи основных 

норм речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространённой 

оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка; 

- знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран 

изучаемого языка, некоторых распространённых образцов фольклора 

(скороговорок, поговорок, пословиц); 

- знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-

популярной литературы; 

- представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран 

изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 

- представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и 

стран изучаемого языка; 

- понимание роли владения иностранными языками в современном 

мире. 

К концу учебного года учащиеся 8 класса должны владеть 

компетенциями: 
коммуникативной, рефлексивной, ценностно-ориентированной, 

смыслопоисковой и компетенцией личностного саморазвития. 

Учебники: Эванс В, Дули Дж., Подоляко О.Е.,  Ваулина Ю.Е.  

Место в 

учебном плане 

(объем 

дисциплины) 

Рабочая программа  по английскому языку реализуется  согласно 

федеральному базисному пану и в соответствии с учебным планом 

школы на 2019/2020 учебный год  и рассчитана в 8- х 

общеобразовательных классах на 102 часов, из расчета на 3 часа в 

неделю, включая педагогические консультации и самостоятельную 

учебную деятельность учащихся. 

Структура 

курса (краткая 

характеристика 

содержания 

учебного 

предмета, 

курса) 

Названия 

разделов и 

основных тем 

«Социализация» 

«Еда и покупки» 

«Великие ученые/умы» 

«Будь собой» 

«Глобальные вопросы» 

«Обмен культурой» 

«Образование» 

«Свободное время» 

Форма 

промежуточной 

аттестации( 

зачет, экзамен 

или ГИА) 

Программой предусмотрены тестовые работы по окончании изучения 

каждого модуля по всем видам речевой деятельности: 1. Аудирование 2. 

Говорение (монологические или диалогическое высказывание) 3. 

Чтение 4. Письмо. Проводится входное, промежуточное и итоговое 

тестирование 

Разработчик 

программы 

 



Аннотация к рабочей программе по английскому языку для 9- х классов  

(учебник Spotlight) ФГОС 
 

Наименование 

рабочей 

программы 

Аннотация к рабочей программе 

Наименование 

дисциплины, 

класс 

Английский язык  9 абвг класс 

Рабочая 

программа 

составлена 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО (НОО, СОО на основе 

примерной программы по английскому языку предметной линии 

учебников для 9 -х классов общеобразовательных организаций авторов  

Эванс В., Дули Дж. ( «Английский в фокусе», 2016) 

Главные цели и 

задачи 

изучения  

предмета 

«Английский 

язык» 

-формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых 

возможностей и потребностей данного возраста; 

-развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, 

мышления, памяти и воображения, мотивации к дальнейшему 

овладению иностранным языком; 

-обеспечение коммуникативно-психологической адаптации учащихся  9 

класса к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем 

психологических барьеров в использовании английского языка как 

средства общения; 

-освоение элементарных лингвистических представлений, доступных 

данному возрасту и необходимых для овладения устной и письменной 

речью на английском языке; 

-приобщение детей к новому социальному опыту с использованием 

иностранного языка: знакомство учащихся с миром зарубежных 

сверстников 

 

Планируемые 

предметные 

результаты 

освоения 

учебного 

предмета, 

курса 

К концу 9 класса учащиеся должны владеть общеучебными 

умениями(в рамках изученного): 

1.Говорение: 

- 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. 



2.Аудирование: 

- воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, 

одноклассников; 

- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью); 

- воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую 

догадку, контекст краткие несложные аутентичные прагматические 

аудио- и видеотексты, выделяя значимую/нужную/необходимую 

информацию. 

3.Чтении: 

- читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно 

с пониманием основного содержания; 

- читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей  с 

полным и точным пониманием и с использованием различных приёмов 

смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного 

перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать 

полученную информацию, выражать своё мнение; 

- читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации. 

4.Чисьменной 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. 

Языковая компетенция: 

- применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

- адекватное произношение и различение на слух всех звуков 

иностранного языка; соблюдение правильного ударения в словах и 

фразах; 

- соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений 

различных коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, 

отрицательное, повелительное); правильное членение предложений на 

смысловые группы; 

- распознавание и употребление в речи основных значений изученных 

лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого 

этикета); 

- знание основных способов словообразования (аффиксации, 

словосложения, конверсии); 

- понимание и использование явлений многозначности слов 

иностранного языка: синонимии, антонимии и лексической 

сочетаемости; 

- распознавание и употребление в речи основных морфологических 

форм и синтаксических конструкций изучаемого языка;  

- знание признаков изученных грамматических явлений (видо-

временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, 

артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и 

наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

- знание основных различий систем иностранного и русского/родного 

языков. 



 

 

 

Социокультурная компетенция: 

- знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого 

поведения в своей стране и странах изучаемого языка; применение этих 

знаний в различных ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 

- распознавание и употребление в устной и письменной речи основных 

норм речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространённой 

оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка; 

- знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран 

изучаемого языка, некоторых распространённых образцов фольклора 

(скороговорок, поговорок, пословиц); 

- знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-

популярной литературы; 

- представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран 

изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 

- представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и 

стран изучаемого языка; 

- понимание роли владения иностранными языками в современном 

мире. 

К концу учебного года учащиеся 9 класса должны владеть 

компетенциями: 
коммуникативной, рефлексивной, ценностно-ориентированной, 

смыслопоисковой и компетенцией личностного саморазвития. 

Учебники: Эванс В, Дули Дж.,Подоляко О.Е.,  Ваулина Ю.Е.  

Место в 

учебном плане 

(объем 

дисциплины) 

Рабочая программа  по английскому языку реализуется  согласно 

федеральному базисному пану и в соответствии с учебным планом 

школы на 2019/2020 учебный год  и рассчитана в 9- х 

общеобразовательных классах на 102 часов, из расчета на 3 часа в 

неделю, включая педагогические консультации и самостоятельную 

учебную деятельность учащихся. 

Структура 

курса (краткая 

характеристика 

содержания 

учебного 

предмета, 

курса) 

Названия 

разделов и 

основных тем 

«Праздники» 

«Жизнь и проживание» 

«Посмотри и поверь» 

«Технологии» 

«Искусство и литература» 

«Город и общество» 

«Оставаясь в безопасности» 

«Вызовы» 

Форма 

промежуточной 

аттестации( 

зачет, экзамен 

или ГИА) 

Программой предусмотрены тестовые работы по окончании изучения 

каждого модуля по всем видам речевой деятельности: 1. Аудирование 2. 

Говорение (монологические или диалогическое высказывание) 3. 

Чтение 4. Письмо. Проводится входное, промежуточное и итоговое 

тестирование 

Разработчик 

программы 

 


