
Аннотация к рабочей программе по английскому языку 

5-8 класс 

 
Рабочая программа по английскому языку  для 5-8 класса «Английский в фокусе» составлена 

на основе  нормативно – правовых документов: 

 Закона Российской Федерации «Об образовании»;  

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 06 октября 2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного  общего образования» (далее - ФГОС 

НОО) (в редакции приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 

ноября 2010 года, № 1241, 22 сентября 2011 года № 2357, от 18 декабря 2012 года № 1060, 29 

декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 2015 г., 2 февраля 2016 г. № 40936)  

 Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 09 марта 2004 года № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (в редакции 

приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 августа 2008 года № 

241, от 30 августа 2010 года № 889, от 03 июня 2011 года № 1994, от 01 февраля 2012 года, № 74) 

  Федерального перечня учебников,  утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253(в редакции приказов Министерства 

образования и науки Российской Федерации  от 28 декабря 2015 г., 26 января, 21 апреля 2016 г.) 

 Приказа министерства образования и науки РФ от 4 октября 2010 г. N 98 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям части минимальной оснащенности 

учебного процесса и оборудования учебных помещений» 

 Письмом министерства образования и молодежной политики    Ставропольского края от  

10 ноября 2015 года № 10-29/11479 «О внесении изменений в рабочие программы учебных 

предметов»; 

 Примерной программы по английскому языку (Английский в фокусе 5-8 классы; 

Просвещение  - 2015 г) 

 Авторской программы Н.И. Быковой, Д. Дули, М.Д. Поспеловой «Английский язык. 

Программы общеобразовательных учреждений. 5-8 классы»; М.: Просвещение  

 Основной общеобразовательной программы начального общего образования 

 Устава МКОУ СОШ № 10 

 Учебного плана МКОУ СОШ №10 на 2018-2019 учебный год 

 Годового календарного графика учебного процесса, утвержденного приказом директора 

МКОУ СОШ № 10 №6-ОД от 31.08.2018 г. 

 

Рабочая программа полностью соответствует «Федеральному государственному 

образовательному стандарту» (ФГОС ООО) и ориентирована на использование  учебника   

Ю.Е.Ваулиной, Д.Дули, О.Е. Подоляко, В.Эванс, издательство  Москва Express Publishing « 

Просвещение», 2015 г.   

 

УМК 

Рабочая программа полностью соответствует «Федеральному государственному 

образовательному стандарту» (ФГОС ООО) и ориентирована на использование: 

 

№ Название Авторы Классы Наличие 

электронного 

приложения 

1. Учебник 

«Английский в фокусе» 

 Москва:Express Publishing, 

Просвещение, 2015 г. 

Ю.Е. Ваулина, 

В. Эванс, 

Дж.Дули, О.Е. 

Подоляко. 

5 класс «Английский в 

фокусе» 

 

2. Книга для учителя к 

учебнику «Spotlight-5» для 5 

класса 

Ваулина Ю.Е 5 класс  

«Английский в 

фокусе» 



общеобразовательных 

школ.- М: Просвещение, 

2015 г. 

 

3 Книга для чтения к 

учебнику «Spotlight-5» для 5 

класса 

общеобразовательных 

школ.- М: Просвещение, 

2015 г. 

Ваулина Ю.Е. 5 класс Книга для чтения 

«Дек и бобовое 

зернышко» 

4 CD к книге для чтения 

(Reader CD)  

Ваулина Ю.Е 5 класс CD для чтения 

5. Аудио приложение CD для 

работы в классе 

Ваулина Ю.Е 5 класс CD для занятий в 

классе  

 

6. Сборник контрольных 

заданий (Test Booklet). 

Ваулина Ю.Е. 

 

5 класс Test Booklet 

 

       Место предмета в учебном плане 

 

      В соответствии  с учебным планом программа рассчитана на 102 часа (34 учебных 

недели, 3 часа в неделю). Контрольных работ – 4 часа 

Перечень контрольных работ 

№ п/п Название контрольной работы Дата проведения 

1 Стартовая (входная)  

2 «Путешествие вокруг света»  

3 «Животные. Времена года»  

4 Итоговая   

 

Рабочая программа полностью соответствует «Федеральному государственному 

образовательному стандарту» (ФГОС ООО) и ориентирована на использование: 

1. Ю.В. Ваулина, Дж.Дули. «Spotlight»: книга для учителя к учебнику 6 класса 

общеобразовательных учреждений. М. Просвещение, 2014.  

2. Ю.В.Ваулина, Дж.Дули. «Spotlight». Контрольные задания. 6 класс. Пособие для 

учащихся общеобразовательных учреждений. М. Просвещение, 2014.  

3. Ю.В. Ваулина, Дж. Дули Английский язык. Программы общеобразовательных 

учреждений. 5-9 классы. М.: «Просвещение», 2014.  

4. Учебник для общеобразовательных учреждений «Английский в фокусе» для 6 

класса. Авторы Ю.В. Ваулина, Дж. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эвенс. – М.: 

Просвещение, 2014 

5. CD для занятий в классе/ Ваулина Ю. Е. и др. ‐ М.: Просвещение, 2014.  

 

 

Учебно-тематический план рабочей программы 5 класс 

 

Раздел Основные содержательные 

линии 

Темы 

Модули 1 -

10 

Взаимоотношения в семье, с 

друзьями. Внешность. Досуг и 

увлечения (спорт, музыка, 

Модуль1. “Приветствие”; “Граждановедение”. 

Модуль 2. “Я из…”; “Мои вещи”; «Моя коллекция» 

“Покупаем сувенир”.  



посещение кино/театра/парка 

аттракционов). Покупки. 

Переписка. 

 

Модуль3. Используем английский «Осматриваем 

дом» 

Модуль4. “Моя семья”; “Кто есть кто?”; 

“Знаменитости”; “Описываем людей”; “Моя 

семья”; “Хобби”. 

Module 6. “На работе”; “Делаем предложение”. 

Module 7. “Одевайся правильно”; “Это весело”;  

“Покупаем одежду”. 

Модуль 8. “Мой день рождения”; “Заказываем еду”. 

Модуль 9. “Идем за покупками”. 

Module 10. “Берем в аренду (велосипед/машину)”. 

Вводный 

раздел 

Модуль 1, 

6, 10 

Школа и школьная жизнь, 

изучаемые предметы и 

отношение к ним. Каникулы и 

их проведение в различное 

время года. 

Вводный модуль. “Алфавит”; “Числа”; “Цвета”; 

“Класс”; “Язык в классе”. 

Модуль 1. “Школа”; “Первый день”; “Любимые 

предметы”.  

Модуль 6. “Выходные”. 

Модуль 10. “Путешествия”; “Летние 

удовольствия”; “Праздники”. 

Модули 1-

10 

Родная страна и страна/страны 

изучаемого языка. Их 

географическое положение, 

климат, погода, столицы, их 

достопримечательности. 

Городская/сельская среда 

проживания школьников. 

Модуль 1. Культура “Школы в Англии”; 

«Школьная жизнь» 

Модуль 2. “Сувениры из Британии”; “География: 

Англоговорящие страны”; “Наша страна”. 

Модуль 3. “Дома”; “Переезд! “Моя комната”; 

“Типичный английский дом”;  “Тадж-Махал”; 

“Дома”. 

Модуль 4. “Американские телесемьи”. 

Модуль 6. “Достопримечательности”; 

Известность”. 

Module 7. “Климат Аляски”;  “Какая погода!”; 

“Времена года”. 

Модуль 8. “Празднования”;  “День благодарения”;. 

“Фестивали”. 

Модуль 9. “Поехали”; “Не пропусти! “ 

“Спросить/объяснить дорогу”;  “Британские 

монеты”; “Музеи”.  

Модуль 10. “Все на борт!” 

Модули 5 

– 8, 10 

Здоровье и личная гигиена. 

Защита окружающей среды. 

Модуль 5. “Удивительные создания; “В зоопарке”; 

“Мой питомец”; “Визит к ветеринару”; “Наука: 

Жизнь насекомого”; “Животные”. 

Модуль 6. “Просыпайся!”;  

Модуль 7. “Год за годом”. 

Module 8. “Шеф повар”; “Опасность! Будь 

осторожен”. 

Модуль 10. “Просто записка...”. 

 “География: Правила безопасности в походе”. 

 

 

 



Учебно-тематический план рабочей программы 6 класс 

 

№ п/п Наименование Модуля / Тема Кол-во часов Кол-во контрольных 

работ 

1 Кто есть кто? 11 1 

2 Вот и мы 9  

3 Поехали! 10  

4 День за днем  10 1 

5 Праздники 10  

6 На досуге 10  

7 Вчера, сегодня, завтра 10 1 

8 Правила и инструкции 9  

9 Еда и прохладительные напитки 9  

10 Каникулы 

 

14 1 

Итого  102 4 

 

Учебно-тематический план рабочей программы 7 класс 

 

№ 

модуля 

Тема 

1  «Образ  жизни» 

2  «Время рассказов» 

3 «Внешность и характер» 

4  «Об этом говорят и пишут» 

5 «Что ждет нас в будущем?» 

6 «Развлечения» 

7 «В центре внимания» 

8 «Проблемы экологии» 

9 «Время покупок» 

10 «В здоровом теле – здоровый дух» 

 

Учебно-тематический план рабочей программы 8 класс 

 

Содержание курса Количество часов 

Общение 13 

Продукты питания и покупки 13 

Великие умы человечества 13 

Будь самим собой 11 



Глобальные проблемы человечества 12 

Культурные обмены 11 

Образование 12 

На досуге 17 

 


