
 

 

Аннотация к рабочей программе Английский язык 5 класс ФГОС ООО 

Рабочая программа по предмету "Английский язык" составлена в соответствии с 

требованиями Федеральным компонентом Государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) образования (Приложение к приказу Минобразования РФ от 5 марта 

2004 года № 1089), утверждённой директором НОУ «Частная школа «Взмах». 

В рабочей программе определены цели и задачи изучения предмета в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897. 

Рабочая программа включает разделы: пояснительная записка, общая характеристика 

предмета, описание места учебного предмета в учебном плане, описание ценностных 

ориентиров содержания учебного предмета, результаты освоения предмета: личностные, 

метапредметные и предметные, содержание учебного предмета, тематическое 

планирование, условия реализации программы. 

Данный вариант программы обеспечен учебниками для общеобразовательных учреждений: 

Звездный английский ("Starlight"). Учебник. 5-9 классы: пособие для общеобразовательных 

учреждений и школ с углубленным изучением английского языка. / К.М. Баранова, Дж. 

Дули, В.В. Копылова, Р.П. Мильруд, В. Эванс – М: Просвещение, 2020 г.; Звездный 

английский ("Starlight"). Рабочая тетрадь. 5-9 классы: пособие для общеобразовательных 

учреждений и школ с углубленным изучением английского языка. / К.М. Баранова, Дж. 

Дули, В.В. Копылова, Р.П. Мильруд, В. Эванс – М: Просвещение, 2020 г.; Звездный 

английский ("Starlight"). Книга для учителя. 5-9 классы: пособие для общеобразовательных 

учреждений и школ с углубленным изучением английского языка. / К.М. Баранова, Дж. 

Дули, В.В. Копылова, Р.П. Мильруд, В. Эванс – М: Просвещение, 2020 г. 

В настоящей рабочей программе учтены основные положения Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, а также программы 

формирования УУД в основной школе. 

Особое внимание в программе уделяется целям изучения иностранного языка и его вкладу 

в развитие и воспитание личности гражданина России. Образовательные результаты курса 

представлены на личностном, метапредметном и предметном уровнях. 

Раздел "Содержание учебного предмета" включает в себя перечень изучаемого содержания, 

объединённого в содержательные блоки, а также основные виды деятельности 

обучающегося (на уровне учебных действий), обеспечивающих достижения 

образовательных результатов. 

В разделе "Тематическое Планирование" представлен перечень тем курсов с 5 по 9 классы, 

количество учебных часов, отводимых на изучение каждой темы и коррекционно-

развивающая работа. 

Настоящая программа включает в себя перечень учебно-методического обеспечения. 

В соответствии с учебным планом в 5 классе уроки проводятся 4 раза в неделю. Рабочая 

программа рассчитана на 136 часа. Срок реализации программы 1 год. 

 

  



Аннотация к рабочей программе Английский язык 6 класс ФГОС ООО 

 

Рабочая программа по предмету "Английский язык" составлена в соответствии с 

требованиями Федеральным компонентом Государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) образования (Приложение к приказу Минобразования РФ от 5 марта 

2004 года № 1089), утверждённой директором НОУ «Частная школа «Взмах». 

В рабочей программе определены цели и задачи изучения предмета в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта. 

Рабочая программа включает разделы: пояснительная записка, общая характеристика 

предмета, описание места учебного предмета в учебном плане, описание ценностных 

ориентиров содержания учебного предмета, результаты освоения предмета: личностные, 

метапредметные и предметные, содержание учебного предмета, тематическое 

планирование, условия реализации программы. 

Данный вариант программы обеспечен учебниками для общеобразовательных учреждений: 

Звездный английский ("Starlight"). Учебник. 5-9 классы: пособие для общеобразовательных 

учреждений и школ с углубленным изучением английского языка. / К.М. Баранова, Дж. 

Дули, В.В. Копылова, Р.П. Мильруд, В. Эванс – М: Просвещение, 2020 г.; Звездный 

английский ("Starlight"). Рабочая тетрадь. 5-9 классы: пособие для общеобразовательных 

учреждений и школ с углубленным изучением английского языка. / К.М. Баранова, Дж. 

Дули, В.В. Копылова, Р.П. Мильруд, В. Эванс – М: Просвещение, 2020 г.; Звездный 

английский ("Starlight"). Книга для учителя. 5-9 классы: пособие для общеобразовательных 

учреждений и школ с углубленным изучением английского языка. / К.М. Баранова, Дж. 

Дули, В.В. Копылова, Р.П. Мильруд, В. Эванс – М: Просвещение, 2020 г. 

В настоящей рабочей программе учтены основные положения Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, а также программы 

формирования УУД в основной школе. 

Особое внимание в программе уделяется целям изучения иностранного языка и его вкладу 

в развитие и воспитание личности гражданина России. Образовательные результаты курса 

представлены на личностном, метапредметном и предметном уровнях. 

Раздел "Содержание учебного предмета" включает в себя перечень изучаемого содержания, 

объединённого в содержательные блоки, а также основные виды деятельности 

обучающегося (на уровне учебных действий), обеспечивающих достижения 

образовательных результатов. 

В разделе "Тематическое Планирование" представлен перечень тем курсов с 5 по 9 классы, 

количество учебных часов, отводимых на изучение каждой темы и коррекционно-

развивающая работа. 

В соответствии с учебным планом в 6 классе уроки проводятся 4 раза в неделю. Рабочая 

программа рассчитана на 136 часа. Срок реализации программы 1 год. 

  



Аннотация к рабочей программе Английский язык 7 класс ФГОС ООО 

 

Рабочая программа по предмету "Английский язык" составлена в соответствии с 

требованиями Федеральным компонентом Государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) образования (Приложение к приказу Минобразования РФ от 5 марта 

2004 года № 1089), утверждённой директором НОУ «Частная школа «Взмах». 

В рабочей программе определены цели и задачи изучения предмета в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта. 

Рабочая программа включает разделы: пояснительная записка, общая характеристика 

предмета, описание места учебного предмета в учебном плане, описание ценностных 

ориентиров содержания учебного предмета, результаты освоения предмета: личностные, 

метапредметные и предметные, содержание учебного предмета, тематическое 

планирование, условия реализации программы. 

Данный вариант программы обеспечен учебниками для общеобразовательных учреждений: 

Звездный английский ("Starlight"). Учебник. 5-9 классы: пособие для общеобразовательных 

учреждений и школ с углубленным изучением английского языка. / К.М. Баранова, Дж. 

Дули, В.В. Копылова, Р.П. Мильруд, В. Эванс – М: Просвещение, 2020 г.; Звездный 

английский ("Starlight"). Рабочая тетрадь. 5-9 классы: пособие для общеобразовательных 

учреждений и школ с углубленным изучением английского языка. / К.М. Баранова, Дж. 

Дули, В.В. Копылова, Р.П. Мильруд, В. Эванс – М: Просвещение, 2020 г.; Звездный 

английский ("Starlight"). Книга для учителя. 5-9 классы: пособие для общеобразовательных 

учреждений и школ с углубленным изучением английского языка. / К.М. Баранова, Дж. 

Дули, В.В. Копылова, Р.П. Мильруд, В. Эванс – М: Просвещение, 2020 г.  

В настоящей рабочей программе учтены основные положения Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, а также программы 

формирования УУД в основной школе. 

Особое внимание в программе уделяется целям изучения иностранного языка и его вкладу 

в развитие и воспитание личности гражданина России. Образовательные результаты курса 

представлены на личностном, метапредметном и предметном уровнях. 

Раздел "Содержание учебного предмета" включает в себя перечень изучаемого содержания, 

объединённого в содержательные блоки, а также основные виды деятельности 

обучающегося (на уровне учебных действий), обеспечивающих достижения 

образовательных результатов. 

В разделе "Тематическое Планирование" представлен перечень тем курсов с 5 по 9 классы, 

количество учебных часов, отводимых на изучение каждой темы и коррекционно-

развивающая работа. 

В соответствии с учебным планом в 7 классе уроки проводятся 4 раза в неделю. Рабочая 

программа рассчитана на 136 часа. Срок реализации программы 1 год. 

 
  



Аннотация к рабочей программе Английский язык 8 класс ФГОС ООО 

 

Рабочая программа по предмету "Английский язык" составлена в соответствии с 

требованиями Федеральным компонентом Государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) образования (Приложение к приказу Минобразования РФ от 5 марта 

2004 года № 1089), утверждённой директором НОУ «Частная школа «Взмах». 

В рабочей программе определены цели и задачи изучения предмета в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта. 

Рабочая программа включает разделы: пояснительная записка, общая характеристика 

предмета, описание места учебного предмета в учебном плане, описание ценностных 

ориентиров содержания учебного предмета, результаты освоения предмета: личностные, 

метапредметные и предметные, содержание учебного предмета, тематическое 

планирование, условия реализации программы. 

Данный вариант программы обеспечен учебниками для общеобразовательных учреждений: 

Звездный английский ("Starlight"). Учебник. 5-9 классы: пособие для общеобразовательных 

учреждений и школ с углубленным изучением английского языка. / К.М. Баранова, Дж. 

Дули, В.В. Копылова, Р.П. Мильруд, В. Эванс – М: Просвещение, 2020 г.; Звездный 

английский ("Starlight"). Рабочая тетрадь. 5-9 классы: пособие для общеобразовательных 

учреждений и школ с углубленным изучением английского языка. / К.М. Баранова, Дж. 

Дули, В.В. Копылова, Р.П. Мильруд, В. Эванс – М: Просвещение, 2020 г.; Звездный 

английский ("Starlight"). Книга для учителя. 5-9 классы: пособие для общеобразовательных 

учреждений и школ с углубленным изучением английского языка. / К.М. Баранова, Дж. 

Дули, В.В. Копылова, Р.П. Мильруд, В. Эванс – М: Просвещение, 2020 г. 

В настоящей рабочей программе учтены основные положения Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, а также программы 

формирования УУД в основной школе. 

Особое внимание в программе уделяется целям изучения иностранного языка и его вкладу 

в развитие и воспитание личности гражданина России. Образовательные результаты курса 

представлены на личностном, метапредметном и предметном уровнях. 

Раздел " Содержание учебного предмета" включает в себя перечень изучаемого 

содержания, объединённого в содержательные блоки, а также основные виды деятельности 

обучающегося (на уровне учебных действий), обеспечивающих достижения 

образовательных результатов. 

В разделе "Тематическое Планирование" представлен перечень тем курсов с 5 по 9 классы, 

количество учебных часов, отводимых на изучение каждой темы и коррекционно-

развивающая работа. 

В соответствии с учебным планом в 8 классе уроки проводятся 5 раз в неделю. Рабочая 

программа рассчитана на 170 часа. Срок реализации программы 1 год. 

  



Аннотация к рабочей программе Английский язык 9 класс ФГОС ООО 

 

Рабочая программа по предмету "Английский язык" составлена в соответствии с 

требованиями Федеральным компонентом Государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) образования (Приложение к приказу Минобразования РФ от 5 марта 

2004 года № 1089), утверждённой директором НОУ «Частная школа «Взмах». 

В рабочей программе определены цели и задачи изучения предмета в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта. 

Рабочая программа включает разделы: пояснительная записка, общая характеристика 

предмета, описание места учебного предмета в учебном плане, описание ценностных 

ориентиров содержания учебного предмета, результаты освоения предмета: личностные, 

метапредметные и предметные, содержание учебного предмета, тематическое 

планирование, условия реализации программы. 

Данный вариант программы обеспечен учебниками для общеобразовательных учреждений: 

Звездный английский ("Starlight"). Учебник. 5-9 классы: пособие для общеобразовательных 

учреждений и школ с углубленным изучением английского языка. / К.М. Баранова, Дж. 

Дули, В.В. Копылова, Р.П. Мильруд, В. Эванс – М: Просвещение, 2020 г.; Звездный 

английский ("Starlight"). Рабочая тетрадь. 5-9 классы: пособие для общеобразовательных 

учреждений и школ с углубленным изучением английского языка. / К.М. Баранова, Дж. 

Дули, В.В. Копылова, Р.П. Мильруд, В. Эванс – М: Просвещение, 2020 г.; Звездный 

английский ("Starlight"). Книга для учителя. 5-9 классы: пособие для общеобразовательных 

учреждений и школ с углубленным изучением английского языка. / К.М. Баранова, Дж. 

Дули, В.В. Копылова, Р.П. Мильруд, В. Эванс – М: Просвещение, 2020 г. 

В настоящей рабочей программе учтены основные положения Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, а также программы 

формирования УУД в основной школе. 

Особое внимание в программе уделяется целям изучения иностранного языка и его вкладу 

в развитие и воспитание личности гражданина России. Образовательные результаты курса 

представлены на личностном, метапредметном и предметном уровнях. 

Раздел " Содержание учебного предмета" включает в себя перечень изучаемого 

содержания, объединённого в содержательные блоки, а также основные виды деятельности 

обучающегося (на уровне учебных действий), обеспечивающих достижения 

образовательных результатов. 

В разделе "Тематическое Планирование" представлен перечень тем курсов с 5 по 9 классы, 

количество учебных часов, отводимых на изучение каждой темы и коррекционно-

развивающая работа. 

В соответствии с учебным планом в 9 классе уроки проводятся 4 раза в неделю. Рабочая 

программа рассчитана на 136 часов. Срок реализации программы 1 год. 

 

  



Аннотация к рабочей программе Английский язык 5-9 класс ФГОС ООО 

 

Рабочая программа по предмету "Английский язык" составлена в соответствии с 

требованиями Федеральным компонентом Государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) образования (Приложение к приказу Минобразования РФ от 5 марта 

2004 года № 1089), утверждённой директором НОУ «Частная школа «Взмах». 

В рабочей программе определены цели и задачи изучения предмета в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897. 

Рабочая программа включает разделы: пояснительная записка, общая характеристика 

предмета, описание места учебного предмета в учебном плане, описание ценностных 

ориентиров содержания учебного предмета, результаты освоения предмета: личностные, 

метапредметные и предметные, содержание учебного предмета, тематическое 

планирование, условия реализации программы. 

Данный вариант программы обеспечен учебниками для общеобразовательных учреждений: 

Звездный английский ("Starlight"). Учебник. 5-9 классы: пособие для общеобразовательных 

учреждений и школ с углубленным изучением английского языка. / К.М. Баранова, Дж. 

Дули, В.В. Копылова, Р.П. Мильруд, В. Эванс – М: Просвещение, 2020 г.; Звездный 

английский ("Starlight"). Рабочая тетрадь. 5-9 классы: пособие для общеобразовательных 

учреждений и школ с углубленным изучением английского языка. / К.М. Баранова, Дж. 

Дули, В.В. Копылова, Р.П. Мильруд, В. Эванс – М: Просвещение, 2020 г.; Звездный 

английский ("Starlight"). Книга для учителя. 5-9 классы: пособие для общеобразовательных 

учреждений и школ с углубленным изучением английского языка. / К.М. Баранова, Дж. 

Дули, В.В. Копылова, Р.П. Мильруд, В. Эванс – М: Просвещение, 2020 г. 

В настоящей рабочей программе учтены основные положения Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, а также программы 

формирования УУД в основной школе. 

Особое внимание в программе уделяется целям изучения иностранного языка и его вкладу 

в развитие и воспитание личности гражданина России. Образовательные результаты курса 

представлены на личностном, метапредметном и предметном уровнях. 

Раздел "Содержание учебного предмета" включает в себя перечень изучаемого содержания, 

объединённого в содержательные блоки, а также основные виды деятельности 

обучающегося (на уровне учебных действий), обеспечивающих достижения 

образовательных результатов. 

В разделе "Тематическое Планирование" представлен перечень тем курсов с 5 по 9 классы, 

количество учебных часов, отводимых на изучение каждой темы и коррекционно-

развивающая работа. 

В соответствии с учебным планом программа предмета Иностранный язык «Английский 

язык» рассчитана на 5 лет с 5 класс по 9 класс. Общее количество часов за уровень 

основного общего образования составляет 510 часов со следующим распределением часов 

по классам: 5 класс – 136 часов, 6 класс – 136 часов, 7 класс – 136 часа, 8 класс – 170 часов, 

9 класс – 136 часов. 

 

  



Аннотация к рабочей программе Английский язык 10 класс ФГОС СОО 

 

Рабочая программа по предмету "Английский язык" составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (ред. 11.12.2020). 

В рабочей программе определены цели и задачи изучения предмета в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта. 

Рабочая программа включает разделы: пояснительная записка, общая характеристика 

предмета, описание места учебного предмета в учебном плане, описание ценностных 

ориентиров содержания учебного предмета, результаты освоения предмета: личностные, 

метапредметные и предметные, содержание учебного предмета, тематическое 

планирование, условия реализации программы. 

Данный вариант программы обеспечен учебниками для общеобразовательных учреждений: 

«Звёздный английский». Учебник для 10 класса / К. М. Баранова, Д. Дули, В. В. Копылова 

и др. − М.: Express Publishing: АО «Издательство «Просвещение» − 2020 г.; Рабочая тетрадь 

к учебнику «Звёздный английский» для 10 класса / К. М. Баранова, Д. Дули, В. В. Копылова 

и др. − М.: АО «Издательство «Просвещение» − 2020 г. 

В настоящей рабочей программе учтены основные положения Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, а также программы 

формирования УУД в основной школе. 

Особое внимание в программе уделяется целям изучения иностранного языка и его вкладу 

в развитие и воспитание личности гражданина России. Образовательные результаты курса 

представлены на личностном, метапредметном и предметном уровнях. 

Раздел "Содержание учебного предмета" включает в себя перечень изучаемого содержания, 

объединённого в содержательные блоки, а также основные виды деятельности 

обучающегося (на уровне учебных действий), обеспечивающих достижения 

образовательных результатов. 

В разделе "Тематическое Планирование" представлен перечень тем курсов 10 класс, 

количество учебных часов, отводимых на изучение каждой темы и коррекционно-

развивающая работа. 

В соответствии с учебным планом в 10 классе уроки проводятся 6 раз в неделю. Рабочая 

программа рассчитана на 204 часов. Срок реализации программы 1 год. 

 

  



Аннотация к рабочей программе Английский язык 11 класс ФГОС СОО 

 

Рабочая программа по предмету "Английский язык" составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (ред. 11.12.2020). 

В рабочей программе определены цели и задачи изучения предмета в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта. 

Рабочая программа включает разделы: пояснительная записка, общая характеристика 

предмета, описание места учебного предмета в учебном плане, описание ценностных 

ориентиров содержания учебного предмета, результаты освоения предмета: личностные, 

метапредметные и предметные, содержание учебного предмета, тематическое 

планирование, условия реализации программы. 

Данный вариант программы обеспечен учебниками для общеобразовательных учреждений: 

«Звёздный английский» для 11 класса / К. М. Баранова, Д. Дули, В. В. Копылова и др. − М.: 

Express Publishing: АО «Издательство «Просвещение» − 2020 г.; Рабочая тетрадь к учебнику 

«Звёздный английский» для 11 класса / К. М. Баранова, Д. Дули, В. В. Копылова и др. − М.: 

АО «Издательство «Просвещение» − 2020 г. 

В настоящей рабочей программе учтены основные положения Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, а также программы 

формирования УУД в основной школе. 

Особое внимание в программе уделяется целям изучения иностранного языка и его вкладу 

в развитие и воспитание личности гражданина России. Образовательные результаты курса 

представлены на личностном, метапредметном и предметном уровнях. 

Раздел "Содержание учебного предмета" включает в себя перечень изучаемого содержания, 

объединённого в содержательные блоки, а также основные виды деятельности 

обучающегося (на уровне учебных действий), обеспечивающих достижения 

образовательных результатов. 

В разделе "Тематическое Планирование" представлен перечень тем курсов 11 класс, 

количество учебных часов, отводимых на изучение каждой темы и коррекционно-

развивающая работа. 

В соответствии с учебным планом в 11 классе уроки проводятся 6 раз в неделю. Рабочая 

программа рассчитана на 204 часов. Срок реализации программы 1 год. 

 

 


