
Аннотация  
к рабочей программе по учебному предмету 

 «Иностранный язык (английский)»  5-9 классы 
                          Программа разработана на основе:  

-Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 29.12.2014),  
-Основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ 

СОШ «ОЦ» с. Денискино, 
 
-программы основного общего образования по иностранному языку (английский) 5 – 9 классы, 

предметная линия учебников «Английский в фокусе», (М. : Просвещение, 2018г).  
Программа рассчитана на 501 час учебного времени (из расчѐта 3 учебных часа в неделю). 

Таким образом, на 5 - 8 классы предполагается выделить по 102 часов, на 9 класс - 102 часа (34 

учебных недели).   
Образовательный процесс осуществляется в соответствии с перечнем учебников входящих в 

федеральный перечень учебников.  
Перечень учебников ежегодно утверждается приказом директора по ОУ. 

Формы контроля:  
Преобладающими формами текущего контроля знаний, умений, навыков, промежуточной 
и итоговой аттестации учащихся являются тесты и/или собеседование. Исследовательская 

работа: проектные работы, презентации.  
Контроль осуществляется по четырѐм направлениям:  
• чтение (20 мин.) 
 
• говорение (45 минут) 
 
• аудирование (20 мин.) 
 
• письмо(20 мин.) 

 Тематическое планирование 5 класс (102 ч) 
Вводный модуль (9 ч) 

Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним  (10ч) 

Страна изучаемого языка и родная страна (10 ч) 

Городская/ сельская среда проживания школьников(10 ч) 

Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями в школе(10 ч) 

В мире животных (9 ч) 

Работа и досуг. Мир профессий (10 ч) 

Климат. Погода (9ч) 

Праздники (9ч) 

Магазины, покупки. Досуг (10 ч) 

Каникулы (6ч) 

Тематическое планирование 6 класс (102 ч)  
Кто есть кто? (11 ч) 

Вот и мы (10 ч) 

Поехали (10 ч) 

День за днѐм (10 ч) 

Праздники (10 ч)  

На досуге (10 ч) 

Вчера, сегодня, завтра (10 ч) 

Правила и инструкции (10 ч) 

Еда и прохладительные напитки (10 ч) 

Каникулы (11 ч) 



  

Тематическое планирование 7 класс (102 ч)  

Вводный модуль (2ч) 

Стили жизни (11 ч) 

Литература (10 ч) 

Внешность и характер  (13 ч) 

Средства массовой информации (10 ч) 

Технический прогресс (11 ч) 

Развлечения (10 ч) 

Известные люди театра, кино, спорта (10 ч) 

Проблемы экологии (10 ч) 

Покупки, магазины (10 ч) 

В здоровом теле - здоровый дух (6 ч) 
 
  

Тематическое планирование. 8 класс (102 часа) 

Вводный модуль (2 ч) 

Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями, в школе.  (11ч) 

Еда и покупки.  (10ч) 

Выдающиеся люди и их вклад в науку.  (11ч) 

Молодѐжная мода.  (10ч) 

Природа и проблемы экологии.  (11ч) 

Достопримечательности.  (10ч) 

Школьное образование, школьная жизнь.  (12ч) 

Досуг, увлечения, спорт (13ч) 

Покупки, магазины. (5ч) 

В здоровом теле- здоровый дух (7ч) 
 
  

Тематическое планирование. 9 класс (102 часа)  

Праздники (14 ч) 

Жизнь/образ жизни и среда обитания (13 ч) 

Очевидное- невероятное (10 ч) 

Выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру; средства массовой информации (пресса, 

телевидение, радио, интернет) (26ч) 

Город и общественная жизнь (16 ч) 

Страхи и фобии (24 ч) 
 

Рабочая программа так же предусматривает следующие формы контроля 

 

Класс Кол-во контрольных работ Форма 

   

5        5 Тестирование 

   

6        5 Тестирование 

   

7        4 Тестирование 

   

8        4 Тестирование 
   

9        5 Тестирование 

   

 
 


