Аннотация к рабочим программам
по предмету «Английский язык» в 5-9 классах (ФГОС ООО)
Рабочие программы составлены на основе:
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования
по предмету «Иностранный язык (английский язык)»
Примерной программы основного общего образования «Иностранный язык. 5-9 классы». М.: Просвещение, 2011
Программы курса «Английский язык»/ автор В.Г. Апальков М.Просвещение,2012год.
Линия учебников для 5-9 классов Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. УМК
«Английский в фокусе» для 5 класса. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2011. Учебного
плана МБОУ СОШ №1 на 2019-2020 учебный год, и полностью обеспечивают достижение
результатов, обозначенных в требованиях к результатам обучения, заложенных ФГОС ООО по
предмету «Иностранный язык».
Для реализации программы используются следующие учебники:
Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. УМК «Английский в фокусе» для 5 класса. – М.:
Express Publishing: Просвещение, 2018.
Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. УМК «Английский в фокусе» для 6 класса. – М.:
Express Publishing: Просвещение, 2018.
Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. УМК «Английский в фокусе» для 7 класса. – М.:
Express Publishing: Просвещение, 2018.
Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. УМК «Английский в фокусе» для 8 класса. – М.:
Express Publishing: Просвещение, 2018.
Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. УМК «Английский в фокусе» для 9 класса. – М.:
Express Publishing: Просвещение, 2018.
Цели изучения предмета «Английский язык» в основной школе в соответствии со ФГОС:
- развитие и воспитание школьников средствами иностранного (английского) языка, в
частности: понимание важности изучения иностранного языка в современном мире и потребности
пользоваться им как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации;
- воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального самосознания,
стремления
к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям
иной культуры, лучшее осознание своей собственной культуры.
Место учебного предмета, курса в учебном плане.
Примерная программа по иностранному (английскому) языку для основного общего
образования составлена из расчета часов обязательной части учебного плана.
Иностранный (английский) язык в основной школе изучается с 5 по 9 классы. Федеральный
базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 522
часов (из расчёта 3 учебных часа в неделю) для обязательного изучения иностранного языка в 5 - 9
классах. Таким образом, рабочая программа рассчитана на 105 учебных часов в 5-ых, 6-ых, 7-х, 8-х
классах, и 102 учебных часа в 9-ых классах из расчета 3 часа в неделю.
Основные разделы программы.
5 класс – «Школьная жизнь», «Мир вокруг нас», «Мой дом, моя крепость», «Семейные узы»,
«В мире животных», «Рабочая неделя», «В любую погоду», «Праздники», «В ногу со временем»,
«Каникулы».
6 класс – «Кто есть кто?», «Вот и мы!», «Поехали!», «День за днем», «Праздники», «На
досуге»,« Вчера, сегодня, завтра», «Правила и инструкции», «Еда и прохладительные напитки»,
«Каникулы».
7 класс - «Образ жизни», «Время рассказов», «Внешность и характер», «Об этом говорят и
пишут», «Что ждет нас в будущем», «Развлечения», «В центре внимания», «Проблемы
экологии», «Время покупок», «В здоровом теле – здоровый дух».
8 класс – «Общение», «Продукты питания и покупки», «Великие умы человечества», «Будь
самим собой», «Глобальные проблемы человечества», «Культурные обмены», «Образование»,
«На досуге».
9 класс - «Праздники», «Жизнь/Образ жизни и Среда обитания», «Очевидное-невероятное»,
«Современные технологии», «Литература и искусство», «Город и горожане», «Проблемы личной
безопасности», «Трудности».

Основные образовательные технологии. В процессе изучения дисциплины
используется как традиционные (объяснительно-иллюстративные методы), так и
инновационные технологии проектного, игрового, проблемного, ситуативно-ролевого,
коммуникативно-диалогового обучения.
Формы контроля: опрос, проверочные и контрольные работы, диктанты, защита
проектов, презентация работ, защита рефератов, ролевая игра, лексико-грамматические
тесты, аудирование (проверка восприятия и понимания на слух аутентичных текстов с
разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного
содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием воспринимаемого на
слух текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа
текста), чтение с разными стратегиями (проверка умения читать и понимать
аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения в их
содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания
(ознакомительное); с полным пониманием содержания (изучающее); с выборочным
пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое
чтение)), контроль диалогической речи, контроль монологической речи, контроль
письменной речи.
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА
Предметные результаты
Ожидается, что выпускники основной школы должны демонстрировать следующие
результаты освоения иностранного языка.
Речевая компетенция
Говорение
• начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях
общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая,
уточняя;
• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение,
просьбу, отвечать на предложения собеседника согласием, отказом, опираясь на
изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал;
• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее,
сообщать краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и стране/странах
изучаемого языка;
• делать краткие сообщения, описывать события, явления (в рамках изученных тем),
передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного,
выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать
• краткую характеристику персонажей;
• использовать перифраз, синонимические средства в процессе устного общения;
Аудирование
• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;
• понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических
текстов (прогноз погоды, программы теле-радиопередач, объявления на вокзале/ в
аэропорту) и выделять значимую информацию;
• понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к
разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь определять тему
текста, выделять главные факты, опуская второстепенные;
• использовать переспрос, просьбу повторить;
Чтение
• ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку;
• читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания
(определять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные,
устанавливать логическую последовательность основных фактов текста);

•

читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным пониманием,
используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ,
выборочный перевод), а также справочных материалов; оценивать полученную
информацию, выражать свое сомнение;
• читать текст с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей информации;
Письмо и письменная речь
• заполнять анкеты и формуляры;
• писать поздравления, личные письма с опорой на образец; расспрашивать адресата о его
жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя
формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка.
• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать
результаты проектной работы.
В плане языковой компетенции от выпускников основной школы ожидают, что в результате
изучения английского языка в 5—9 классах в соответствии с Государственным стандартом
основного общего образования ученик должен
знать/понимать:
• основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные
способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); явления
многозначности лексических единиц английского языка, синонимии, антонимии и
лексической сочетаемости;
• особенности структуры простых и сложных предложений английского языка;
интонацию различных коммуникативных типов предложения;
• признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов и их
эквивалентов, модальных глаголов и их эквивалентов; артиклей, существительных,
степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных,
предлогов);
• основные различия систем английского и русского языков.
Кроме того, школьники должны уметь:
• применять правила написания слов, изученных в основной школе;
• адекватно произносить и различать на слух звуки английского языка, соблюдать правила
ударения в словах и фразах;
• соблюдать
ритмико-интонационные
особенности
предложений
различных
коммуникативных типов, правильно членить предложение на смысловые группы.
В отношении социокультурной компетенции от выпускников требуется:
• иметь представление об особенностях образа жизни, быта, реалиях, культуре стран
изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и
их вкладе в мировую культуру), сходстве и различиях в традициях России и стран
изучаемого языка;
• владеть основными нормами речевого этикета (реплики-клише и наиболее
распространенная оценочная лексика), распространенного в странах изучаемого языка,
применять эти знания в различных ситуациях формального и неформального общения;
• иметь представление о распространенных образцах фольклора (пословицах, поговорках,
скороговорках, сказках, стихах), образцах художественной, публицистической и научнопопулярной литературы;
• понимать, какую роль владение иностранным языком играет в современном мире.
В плане развития компенсаторной компетенции результатом обучения иностранному
языку в 5—9 классах должно стать умение выходить из трудного положения в условиях
дефицита языковых средств при получении информации из звучащего или письменного текста
за счет использования языковой и контекстуальной догадки и игнорирования языковых
трудностей, переспроса, а также при передаче информации с помощью словарных замен,
жестов и мимики.

Учебно-познавательная компетенция включает в себя дальнейшее развитие учебных и
специальных учебных умений.
Общеучебные умения выпускников основной школы предполагают следующее:
• научиться действовать по образцу или аналогии при выполнении отдельных заданий и
составлении высказываний на изучаемом языке;
• научиться работать с информацией (сокращать, расширять, заполнять таблицы);
извлекать основную информацию из текста (прослушанного или прочитанного), а также
запрашиваемую или нужную информацию; полную и точную информацию;
• научиться выполнять проектные задания индивидуально или в составе группы
учащихся;
• научиться пользоваться справочным материалом: двуязычными и толковыми словарями,
грамматическими и лингвострановедческими справочниками, схемами и таблицами,
мультимедийными средствами, ресурсами Интернета;
• овладеть необходимыми для дальнейшего самостоятельного изучения английского языка
способами и приемами.
Специальные учебные умения включают в себя способность:
• сравнивать явления русского и английского языков на уровне отдельных
грамматических явлений, слов, словосочетаний и предложений;
• освоить приемы работы с текстом, пользоваться определенными стратегиями чтения или
аудирования в зависимости от поставленной коммуникативной задачи;
• пользоваться ключевыми словами;
• вычленять культурные реалии при работе с текстом, сопоставлять их с реалиями родной
культуры, выявлять сходства и различия и уметь объяснять эти различия речевому
партнеру или человеку, не владеющему иностранным языком;
• догадываться о значении слов на основе языковой и контекстуальной догадки,
словообразовательных моделей;
• узнавать грамматические явления в тексте на основе дифференцирующих признаков;
• при необходимости использовать перевод.
В ценностно-ориентационной сфере:
• представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры
мышления;
• достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями
иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в
доступных пределах;
• представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли
родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания,
самореализации и социальной адаптации;
• приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на
иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное
участие в школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах.
В эстетической сфере:
• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке;
• стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном
языке и средствами иностранного языка;
• развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в
живописи, музыке, литературе.
В трудовой и физической сферах:
- умение рационально планировать свой учебный труд;
- умение работать в соответствии с намеченным планом;
- стремление вести здоровый образ жизни.

Структура рабочей программы. Рабочая программа составлена в соответствии
с ««Положением о разработке рабочих программ учебных предметов, курсов,
(факультативных, элективных, курсов внеурочной деятельности)» и содержит
следующие разделы:
1) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения
конкретного учебного предмета, курса;
2) содержание учебного предмета, курса;
3) тематическое планирование;
4) Календарно-тематическое планирование
5) Характеристика контрольно-измерительных материалов с приложением
(демонстрационные контрольно-измерительные материалы)
6) Список литературы для подготовки и проведения учебных занятий, и др.

