
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ  

(АНГЛИЙСКИЙ)  

 

Программа соответствует требованиям ФГОС к структуре программ по учебным предметам 

основной образовательной программы общего образования 

2 класс 

Рабочая программа составлена на основе примерной программы по учебным предметам. 

Начальная школа, а также авторской программы Н. И. Быкова, М. Д. Поспелова. Английский язык. 

Программы общеобразовательных учреждений. 2-4 классы и ориентирована на учебник 

«Spotlight» 2 класс Н.И. Быкова, М.Д. Поспелова, Д. Дули и др. - М. Просвещение, Express Publish, 

2014. 

Программа рассчитана на 68 часов из расчета 2 часа в неделю. Программой предусмотрено 

проведение 8 контролей по видам речевой деятельности в конце полугодий и 4 текущих контроля 

по видам речевой деятельности (по одному виду в четверть); модульных контролей – 8 

(длительность – 20-25 минут). 

Содержание программы: Знакомство/Я и моя семья (11ч.). Мой дом (11 ч.). Семейные 

праздники. Любимая еда (11 ч.). Мир вокруг меня (11 ч.). Мир моих увлечений (11 

ч.). Любимое время года. Погода (11 ч.). Телешоу (2ч.) 

3 класс 

Рабочая программа составлена на основе примерной программы по учебным предметам. 

Начальная школа, а также авторской программы Н. И. Быкова, М. Д. Поспелова. Английский язык. 

Программы общеобразовательных учреждений. 2-4 классы и ориентирована на учебник 

«Spotlight» 3 класс Н.И. Быкова, М.Д. Поспелова, Д. Дули и др. - М. Просвещение, Express Publish, 

2014. 

Программа рассчитана на 68 часов из расчета 2 часа в неделю. Программой предусмотрено 

проведение 8 контролей по видам речевой деятельности в конце полугодий и 4 текущих контроля 

по видам речевой деятельности (по одному виду в четверть); модульных контролей – 8 

(длительность – 20-25 минут). 

Содержание программы: Знакомство. Школьные дни (10 ч.). Я и моя семья (8 ч.). Покупки 

(8 ч.). Мир моих увлечений (9 ч.). Домашние и дикие животные (8 ч.). Мир вокруг меня (8 ч.). 

Выходной день (8 ч.). Я и мои друзья (9 ч.). 

4 класс 

Рабочая программа составлена на основе примерной программы по учебным предметам. 

Начальная школа, а также авторской программы Н. И. Быкова, М. Д. Поспелова. Английский язык. 

Программы общеобразовательных учреждений. 2-4 классы и ориентирована на учебник 

«Spotlight» 4 класс Н.И. Быкова, М.Д. Поспелова, Д. Дули и др. - М. Просвещение, Express Publish, 

2014. 

Программа рассчитана на 68 часов из расчета 2 часа в неделю. Программой предусмотрено 

проведение 8 контролей по видам речевой деятельности в конце полугодий и 4 текущих контроля 

по видам речевой деятельности (по одному виду в четверть); модульных контролей – 8 

(длительность – 20-25 минут). 

Содержание программы: Я и моя семья (10 ч.). Мой рабочий день (8 ч.). Покупки в 

магазине (8 ч.). В зоопарке (9 ч.). Семейные праздники (8 ч.). Расскажи мне сказку (8 ч.). 

Памятные дни (8 ч.). Интересные места (9 ч.). 

5 класс 

Рабочая программа составлена на основе примерной программы по учебным предметам. 

Иностранный язык 5-9 классы, а так же авторской программы В.Г. Апалькова. Английский язык. 

Рабочая программа. 5-9 классы и ориентирована на учебник «Spotlight» 5 класс Ю.В. Ваулина, Дж. 

Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс. - М. Просвещение, Express Publish, 2014;  



Программа рассчитана на 102 часа из расчета 3 часа в неделю. Программой предусмотрено 

проведение 8 контролей по видам речевой деятельности в конце полугодий и 4 текущих контроля 

по видам речевой деятельности (по одному виду в четверть); модульный контроль – 11. 

Содержание программы: Снова в школу (10 ч.). Школьная жизнь (9 ч.). Досуг и увлечения (9 

ч.). Мой дом (9 ч.). Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками (9 ч.). Природа: 

флора и фауна (9 ч.). Режим труда и отдыха (9 ч.). Климат, погода (9 ч.). Культурные особенности 

(9 ч.). Молодежная мода. Покупки (9 ч.). Виды отдыха, путешествия (11 ч.). 

 

6 класс 

Рабочая программа составлена на основе примерной программы по учебным предметам. 

Иностранный язык 5-9 классы, а так же авторской программы В.Г. Апалькова. Английский язык. 

Рабочая программа. 5-9 классы и ориентирована на учебник «Spotlight» 6 класс Ю.В. Ваулина, Дж. 

Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс. - М. Просвещение, Express Publish, 2014;  

Программа рассчитана на 102 часа из расчета 3 часа в неделю. Программой предусмотрено 

проведение 8 контролей по видам речевой деятельности в конце полугодий и 4 текущих контроля 

по видам речевой деятельности (по одному виду в четверть); модульный контроль – 10. 

Содержание программы: Внешность и черты характера человека (11 ч.). Условия 

проживания в городской и сельской местности (10 ч.). Транспорт (10 ч.). Режим труда и отдыха 

(10 ч.). Праздники, знаменательные даты (10 ч.). Досуг и увлечения (10 ч.). Культурные 

особенности страны изучаемого языка (10 ч.). Правила и инструкции (10 ч.). Здоровый образ 

жизни (10 ч.). Виды отдыха, путешествия (11 ч.).  

7 класс 

Рабочая программа составлена на основе примерной программы по учебным предметам. 

Иностранный язык 5-9 классы, а так же авторской программы В.Г. Апалькова. Английский язык. 

Рабочая программа. 5-9 классы и ориентирована на учебник «Spotlight» 7 класс Ю.В. Ваулина, Дж. 

Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс. - М. Просвещение, Express Publish, 2014;  

Программа рассчитана на 102 часа из расчета 3 часа в неделю. Программой предусмотрено 

проведение 8 контролей по видам речевой деятельности в конце полугодий и 4 текущих контроля 

по видам речевой деятельности (по одному виду в четверть); модульный контроль – 10. 

Содержание программы: Условия проживания в городской/сельской местности (10 ч.). 

Досуг (10 ч.). Внешность и черты характера человека (10 ч.). Средства массовой информации и 

коммуникации (10 ч.). Вселенная и человек (11 ч.). Виды отдыха, путешествия (10 ч.). Увлечения 

(10 ч.). Защита окружающей среды (10 ч.). Покупки (10 ч.). Здоровый образ жизни (11 ч.) 

 

8 класс 

Рабочая программа составлена на основе примерной программы по учебным предметам. 

Иностранный язык 5-9 классы, а так же авторской программы В.Г. Апалькова. Английский язык. 

Рабочая программа. 5-9 классы и ориентирована на учебник «Spotlight» 8 класс Ю.В. Ваулина, Дж. 

Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс. - М. Просвещение, Express Publish, 2014;  

Программа рассчитана на 102 часа из расчета 3 часа в неделю. Программой предусмотрено 

проведение 8 контролей по видам речевой деятельности в конце полугодий и 4 текущих контроля 

по видам речевой деятельности (по одному виду в четверть); модульный контроль – 8. 

Содержание программы: Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями, в школе 

(12 ч.). Покупки (12 ч.). Выдающиеся люди (12 ч.). Внешность и характеристики человека (12 ч.). 

Природа и проблемы экологии (13 ч.). Путешествия (13 ч.). Школьное образование (13 ч.). Досуг и 

увлечения (15 ч.).  

9 класс 

Рабочая программа составлена на основе примерной программы по учебным предметам. 

Иностранный язык 5-9 классы, а так же авторской программы В.Г. Апалькова. Английский язык. 

Рабочая программа. 5-9 классы и ориентирована на учебник «Spotlight» 9 класс Ю.В. Ваулина, Дж. 

Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс. - М. Просвещение, Express Publish, 2014;  



Программа рассчитана на 102 часа из расчета 3 часа в неделю. Программой предусмотрено 

проведение 8 контролей по видам речевой деятельности в конце полугодий и 4 текущих контроля 

по видам речевой деятельности (по одному виду в четверть); модульный контроль – 8. 

Содержание программы: Национальные праздники (12 ч.). Межличностные 

взаимоотношения в семье (12 ч.). Очевидное-невероятное (12 ч.). Современные технологии (12 ч.). 

Искусство и литература (13 ч.). Город и горожане (13 ч.). Проблемы личной безопасности (13 ч.). 

Испытания (15 ч.).  

 


