
Аннотации к рабочим программа по английскому языку 5-9 классы 

 

Название курса Английский язык 

Класс 5А 

Количество часов 102 ч (3 час ав неделю) 

Составители Программа составлена на основе примерной программы по 

иностранным языкам для 5-9 классов, авторской методической 

концепции линии УМК «Английский в фокусе» авторов 

Ю.Е.Ваулиной, Дж.Дули и др.  

Адаптирована для учащихся коррекционной школы Белобеевой В.В. 

Цель курса Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности 

ее составляющих – речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, учебно-познавательной. 

 

Структура курса 1. Межличностные взаимоотношения в семье и со сверстниками. 

Внешность и черты характера человека – 13 ч. 

2. Досуг и увлечения. Покупки. Виды отдыха, путешенствия – 22 ч. 

3. Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха – 5 ч. 

4. Школа и школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к 

ним. Каникулы в различное время года – 9 ч. 

5. Защита окружающей среды. Климат, погода – 13 ч. 

6. Условия проживания в городской и сельской местности – 7 ч. 

7. Родная страна и страна/страны изучаемого языка 

(географическое положение, столицы, достопримечательности, 

культура и традиции) – 26 ч. 

8. Контроль знаний в течение года – 7 часов 

 

 

Название курса Английский язык 

Класс  5Б 

Учебник Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. - Английский язык. 5 класс - 

М. Просвещение, 2016 (ФГОС) 

 

Количество часов  102 ч (3 часа в неделю) 

Составители Костюкова Дарья Сергеевна 

Цель курса формирование основы для овладения языковыми компетенциями 

Структура курса Погода, природа, одежда. (8 часов) 

Цвета, числительные (2 часа) 

Моя школа / классная комната. Школьные принадлежности, учебные 

предметы (8 часов) 

Моя семья и я (члены семьи, их возраст, внешность, их профессии). 

(10 часов) 

Мои друзья (имя, возраст, внешность, характер, увлечения, семья) 

(12 часов) 

Праздники: день рождения, Новый год. Игрушки, одежда. (6 часов) 

Мой дом/квартира/комната. (11 часов) 

Моя любимая еда (4 часа) 

 

 

 

Название курса Английский язык 



Класс 6 

Учебник  Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко  

О.ЕА - Английский язык. 6 

класс. – М. Просвещение, 2017 (ФГОС) 

Количество часов  102 ч (3 часа в неделю) 

Составители Костюкова Дарья Сергеевна 

Цель курса Развитие иноязычной компетенции с учетом расширения лексико-

грамматических знаний и навыков в контексте формирования 

толерантной языковой личности 

Структура курса 1.Вводное занятие 1 час 

2. Повторение. Профессии. Распорядок дня    8 часов  

3. Еда. Мои любимые блюда 8 часов  

4. Прошлое. Чувства и события. Как рассказать историю 9 часов  

5. Живая природа. Флора и фауна. Животные  9 часов 

6. Мой досуг 10 часов  

7. Праздники 11 часов  

8. Путешествия. Достопримечательности – 9 часов 

9. Школьные дни - 11 часов 

10. Подарки и сувениры - 9 часов  

11. Мой дом -7  

12. Описание людей - 9 

 

 

Название курса Английский язык 

Класс 7А 

Количество часов 102ч (3 часа в неделю) 

Составители Программа составлена на основе примерной программы по 

иностранным языкам для 5-9 классов, авторской методической 

концепции линии УМК «Английский в фокусе» авторов 

Ю.Е.Ваулиной, Дж.Дули и др. Адаптирована для учащихся 

коррекционной школы Белобеевой В.В. 

Цель курса Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в 

совокупности ее составляющих – речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной 

Структура курса 1. Межличностные взаимоотношения в семье и со сверстниками. 

Решение конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера 

человека – 7 ч. 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды 

отдыха, путешенсвтия. Молодежная мода. Покупки – 21 ч. 

3. Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха. Спорт. 

Сбалансированное питание. Отказ от вредных привычек – 11 ч. 

4. Школа и школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к 

ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в 

различное время года – 13 ч. 

5. Вселенная и человек. Природа (флора и фауна). Защита 

окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в 

городской и сельской местности. Транспорт – 12 ч. 

6. Родная страна/страны изучаемого языка (географическое 

положение, столицы, крупные города, регионы, 

достопримечательности, культура и традиции). Страницы 

истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую 



культуру – 31 ч. 

7. Контроль знаний в течении учебного года – 7 часов 

 

 

Название курса Английский язык 

Класс 7Б 

Учебник  Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. - Английский язык. 7 класс. –

М. Просвещение, 2017 (ФГОС) 

Количество часов  102 ч (3 часа в неделю) 

Составители Костюкова Дарья Сергеевна 

Цель курса Продолжение освоения языковых компетенций с целью развития 

вторичной языковой личности, толерантной к другим культурам, а 

так же с сформированным представлением о важности изучения 

иностранного языка 

Структура курса 1. Вводное занятие. 1 час 

2. Школьные дни. Повторение. 11 часов  

3. Покупки в магазинах. Сувениры. Путешествия 9  

4. Мой дом. 7 часов  

5.  Моя семья, друзья. Характер и внешность 7 часов  

6. Флора и фауна. Животные. 10 часов  

7.  Распорядок дня. 9 часов  

8. Погода, климат. 8 часов  

9.  Особые дни. Праздники 10 часов  

10. Каникулы, отдых, путешествия 8 часов  

11.Описание людей. Известные личности. Культура англоговорящих 

стран 15 часов 

 

 

Название курса Английский язык 

Класс 8 

Количество часов 102ч (23часа в неделю) 

Составители Программа к УМК О.В.Афанасьевой, И.В.Михеевой «Новый курс 

английского языка для российских школ» для 8 класса. 

Адаптирована для учащихся коррекционной школы Белобеевой В.В. 

Цель курса Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в 

совокупности ее составляющих – речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной 

Структура курса 1.  Страны изучаемого языка. Посещение США. – 16 ч. 

2. Английский язык – язык международного общения. – 16 ч. 

3. Жизнь вокруг нас – 16 ч. 

4. Природа. Проблемы экологии.  – 16 ч. 

5. Здоровый образ жизни. – 16 ч. 

6. Любимое время препровождения (Музыка, кино, театр). – 16 ч. 

7. Контроль знаний в течение учебного года – 7 часов 

 

Название курса Английский язык 

Класс 9А 

Учебник Афанасьева О.В.,Михеева И.В. Английский язык: 9 класс. - М.: 

Дрофа, 2012 



Количество часов  102 ч (3 часа в неделю) 

Составители Костюкова Дарья Сергеевна 

Цель курса Создание основы для дальнейшего совершенствования достигнутого 

уровня владения иностранным языком 

Структура курса 1 Вводный урок 1 час 

2 Экология. Повторение 

Мир вокруг нас. Климат, флора и фауна стран изучаемого языка. 

Экологическая обстановка. Контрольная работа. 15 часов 

3 Здоровье. Повторение. 

Виды активного отдыха. Виды спорта. Здоровый образ жизни. 

Олимпийские игры. Контрольная работа.  16 часов 

4 Хобби. Мое свободное время. Театр, кино, музыка. 

Знаменитости. Контрольная работа. 16 часов 

5 Средства массовой информации – телевидение. Телевидение 

Великобритании. Телевизор в школе. BBC 

Телепередачи и их виды. Современное телевидение. Контрольная 

работа. 11 часов 

6 Печать: книги, журналы, газеты. Книги для детей. 

Периодические издания. 

Самые знаменитые библиотеки мира. Журналистика. 

Льюис Кэрролл и его литературный успех. Контрольная работа.

 11 часов 

7 Наука и техника. Техника и технология. Великие ученые. 

История техники. Инструменты и приспособления. 

Изобретения. Исследования космоса. Виды транспорта. Контрольная 

работа. 11 часов 

8 Подростки: их жизнь и проблемы. Проблема отцов и детей. 

Молодёжные движения. 

Проблемы ксенофобии в Великобритании. 

Игромания. 

Проблемы подростков. Контрольная работа. 10 часов 

9 Твоя будущая жизнь и карьера. Выбор будущей профессии. 

Традиционные и нетрадиционные профессии. Повторительно-

обобщающее занятие. Итоговая контрольная работа. 11 часов 

 

 

Название курса Английский язык 

Класс 9Б 

Количество часов 102 ч (3 часа в неделю) 

Составители Программа к УМК О.В.Афанасьевой, И.В.Михеевой «Новый курс 

английского языка для российских школ» для 9 класса. 

Адаптирована для учащихся коррекционной школы Белобеевой В.В. 

Цель курса Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в 

совокупности ее составляющих – речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной 

Структура курса 1. Средства массовой информации  -телевидение – 19 ч. 

2. Книги, журналы, газеты) – 19 

3. Технический прогресс (наука и современные технологии) – 19 ч. 

4. Проблемы молодежи (их жизнь, увлечения, образование, 

проблемы) – 19 ч. 

5. Проблема выбора профессии (будущая жизнь и карьера) – 19 ч. 

6. Контроль знаний в течение учебного года – 7 ч. 



 

 

 

 


