
АННОТАЦИЯ 

 К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ «Английский язык »  

5-9  классы 

Рабочая программа по английскому языку составлена на основе следующих нормативных 

документов: 

 

1) Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

2) Федеральный компонент государственного стандарта общего образования 

(2004г.) 

3) Примерные программы по английскому языку (2004г.) 

4) Авторская программа для обучения школьников английскому языку в 
образовательных учреждениях общего образования на основе линии УМК 

автора Апалькова (издательства «Просвещение») 

5) Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом МОН РФ, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательных 

учреждениях 

 

Цели обучения английскому языку 

Рабочая программа по английскому языку в основной школе направлена на 

реализацию следующих целей: 

 1. Развитие иноязычной коммуникативной компетенции на английском языке в 

совокупности её составляющих  - речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

учебно-познавательной; 

- речевая компетенция – развитие коммуникативные умений в 4 видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

-языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в со-

ответствии с темами, сферами и ситуациями общения, освоение знаний о языковых 

явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и 

изучаемом языке; 

- социокультурная компетенция —  приобщение школьников к культуре и 

реалиям стран, говорящих на английском языке, в рамках более широкого спектра сфер, 

тем и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам учащихся основной школы, 

соответствующих их психологическим особенностям; развивается их способность и го-

товность использовать английский язык в реальном общении; формируется умение 

представлять свою собственную страну, ее культуру в условиях межкультурного общения 

посредством ознакомления учащихся с соответствующим страноведческим, 

культуроведческим и социолингвистическим материалом, широко представленным в 

учебном курсе; 

- компенсаторная компетенция — развитие умений в процессе общения 

выходить из затруднительного положения, вызванного нехваткой языковых средств за 

счет перифраза, использования синонимов, жестов и т. д.; 

- учебно-познавательная компетенция — развитие желаний и умений 

самостоятельного изучения английского языка доступными им 

способами (через Интернет, с помощью справочников и т. п.), развитие  специальных 

учебных умений (пользоваться словарями, интерпретировать информацию текста и др.), 

уметь пользоваться современными информационными технологиями, опираясь на 

владение английским языком. 



2. Продолжается развитие и воспитание школьников средствами предмета 

"Иностранный язык": понимание учащимися роли изучения языков международного 

общения в современном поликультурном мире, ценности родного языка как элемента 

национальной культуры; осознание важности английского языка как средства познания, 

самореализации и социальной адаптации; воспитание толерантности по отношению к 

иным языкам и культуре. 

 Основная цель обучения английскому языку – развитие у школьников 

способностей использовать иностранный язык как инструмент общения в диалоге 
культур и цивилизаций современного мира (коммуникативная направленность) 

Задачи 

- коммуникативно-речевое вживание в англоязычную среду (в рамках изучаемых 

тем, ситуаций в бытовой и административной сферах, сферах сервисного обслуживания и 

проведения досуга) на основе взаимосвязанного обучения говорению, аудированию, 

чтению и письму;  

-социокультурное развитие школьников на основе введения в культуроведение 

Великобритании, историко-культуроведческое и художественно-эстетическое развитие 

при чтении художественных текстов;  

-развитие   билингвистических   способностей   учащихся (двуязычной языковой, 

речевой и лингвострановедческой компетенции) с помощью подключения устного 

перевода-интерпретации  и  обучения  основным  видам  лексико-грамматических 

трансформаций при письменном переводе, основам перевода на уровне слова, 

предложения, диалогического и монологического единства и текста;  

-стимулирование интереса учащихся к изучению других иностранных языков и 

многообразия современной культурной среды западной и других цивилизаций и обучение 

стратегиям самонаблюдения за своим личностным языком и культурным развитием 

средствами АЯ, стратегиям самостоятельного изучения других иностранных языков. 

Учёт межпредметных связей осуществляется за счёт возможности использования 

включённых в перечень печатных пособий (тематических картинок, портретов, карт) и 

экранных пособий (включая Multimedia) как на уроках иностранного языка, так и на 

уроках родного языка и литературы. 

Общеучебные умения и навыки  

Рабочая программапредусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций в 

следующих направлениях: использование учебных умений, связанных со способами 

организации учебной деятельности, доступных учащимся 8 классов и способствующих 

самостоятельному изучению английского языка и культуры стран изучаемого языка; а 

также развитие специальных учебных умений, таких как нахождение ключевых слов при 

работе с текстом, их семантизация на основе языковой догадки, словообразовательный 

анализ, выборочное использование перевода; умение пользоваться двуязычными 

словарями; участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

Речевые умения 

Говорение 
Диалогическая речь. Развитие у школьников диалогической речи на средней ступени 

обучения предусматривает овладение ими умениями вести диалог этикетного характера, 

диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию и диалог-обмен мнениями, а также их 

комбинации: 

Речевые умения при ведении диалогов этикетного характера: 

• начать, поддержать и закончить разговор; 

• поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; выразить 

благодарность; 

• вежливо переспросить, выразить согласие / отказ. 



Объем этикетных диалогов — до 4 реплик со стороны каждого учащегося. 

Речевые умения при ведении диалога-расспроса: 

• запрашивать и сообщать фактическую информацию (кто? что? как? 

где? куда? когда? с кем? почему?), переходя с позиции спрашивающего на 

позицию отвечающего; 

• целенаправленно расспрашивать, "брать интервью". 

Объем данных диалогов — до 6 реплик со стороны каждого учащегося. 

Речевые умения при ведении диалога-побуждения к действию: 

• обратиться с просьбой и выразить готовность /отказ ее выполнить; 

• дать совет и принять / не принять его; 

• пригласить к действию / взаимодействию и согласиться / не 

согласиться принять в нем участие; 

• сделать предложение и выразить согласие / несогласие, принять его, 

объяснить причину. 

• Объем данных диалогов — до 4 реплик со стороны каждого учащегося. 

Речевые умения при ведении диалога-обмена мнениями: 

• выражать свою точку зрения; 

• выражать  согласие / несогласие с точкой зрения партнера; 

• выражать сомнение; 

• высказать одобрение / неодобрение; 

• выразить эмоциональную оценку обсуждаемых событий (радость / 

огорчение, желание / нежелание); 

• выразить эмоциональную поддержку партнера, в том числе с 

помощью комплиментов. 

Объем диалогов — не менее 5-7  реплик со стороны каждого учащегося. 

Монологическая речь. 
Развитие монологической речи  предусматривает овладение следующими умениями: 

• кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие 

коммуникативные типы речи, как описание, повествование, сообщение, 

характеристика, а также эмоциональные и оценочные суждения; 

• передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на 

текст; 

• делать сообщение в связи с прочитанным / прослушанным текстом. 

• Выражать и аргументировать свое отношение к 

прочитанному/услышанному 

Объем монологического высказывания — до 12 фраз. 

Аудирование 
Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст предусматривает 

понимание несложных текстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с 

пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием 

текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. При 

этом предусматривается развитие умений: 

• Прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения и 

выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

• выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

• выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях 

прагматического характера с опорой на языковую догадку, контекст. 

• Игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для 

понимания. 



• Содержание текстов должно соответствовать возрастным 

особенностям и интересам учащихся, иметь образовательную и воспитательную 

ценность. Время звучания текстов для аудирования — 1,5 - 2 минуты. 

Чтение 
Школьники учатся читать и понимать тексты с различной глубиной 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения):  

• с пониманием основного содержания — ознакомительное чтение;  

• с полным пониманием содержания - изучающее чтение;  

• с выборочным пониманием нужной или интересующей информации - 

просмотровое / поисковое чтение. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся 8-9 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. Независимо от 

вида чтения возможно использование двуязычного словаря.  

Ознакомительное  чтение — чтение с пониманием основного содержания текста 

осуществляется на несложных аутентичных материалах с ориентацией на предметное 

содержание, включающих факты, отражающие особенности быта, жизни, культуры стран 

изучаемого языка. Объем текстов для чтения до 500 слов. Умения чтения, подлежащие 

формированию: 

• определять тему, содержание текста по заголовку; 

• выделять основную мысль; 

• выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

• устанавливать логическую последовательность основных фактов 

текста. 

Изучающее чтение — чтение с полным пониманием текста осуществляется на 

несложных аутентичных текстах, ориентированных на предметное содержание 

речи.Формируются и отрабатываются умения: 

• полно и точно понимать содержание текста на основе его 

информационной переработки (языковой догадки, словообразовательного анализа, 

использования двуязычного словаря); 

• выражать свое мнение по прочитанному. 

Объем текстов для чтения до 600 слов. 

Просмотровое / поисковое чтение — чтение свыборочным пониманием нужной или 

интересующей информации предполагает умение просмотреть текст или несколько 

коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес 

для учащихся. 

Письменная речь 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

• делать выписки из текста; 

• писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником 

(объемом  30-40 слов, включая адрес), выражать пожелания 

• заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, 

адрес); 

• писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресат о 

его жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбы), объем 

личного письма – 80-90 слов, включая адрес); 

Социокультурные знания и умения 

Школьники учатся осуществлять межличностное и межкультурное общение, применяя 

знания о национально-культурных особенностях своей страны и стран изучаемого языка, 

полученные на уроках  иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания 

межпредметного характера). 

   Они овладевают знаниями о: 



 - значении английского языка о современном мире 

- наиболее употребительной тематической фоновой лексики и реалиях при изучении 

учебных тем (традиции в питании, проведение выходных дней, основные национальные 

праздники, этикетные особенности посещения гостей, сферы обслуживания); 

 - социокультурном портрете стран и культурном наследии стран изучаемого языка 

 - речевых различиях в ситуациях формального и неформального общения в рамках 

изучаемых предметов речи. 

   Предусматривается также овладение умениями: 

 - представлять родную страну и культуру на иностранном языке 

 - оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения. 

Языковые знания и навыки 

Графика и орфография 

Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа 

обучения и навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического 

материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского 

языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений на 

смысловые группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. 

   Знание основных способов словообразования: 

а) аффиксации 

б) словосложения 

с) конверсии    

Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений грамматических средств, и овладение новыми 

грамматическими явлениями. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи всех типов 

простых предложений, изученных ранее, а также предложений с конструкциями as…as, 

notso… as, neither…or, neither…nor; условных предложений реального и нереального 

характера (ConditionalI,II ), а также сложноподчиненных предложений с придаточными : 

времени с союзами for, since, during; цели с союзом so, that; условия с союзом unless; 

определительными с союзами who,which, that. 

Понимание при чтении сложноподчиненных предложений с союзами whatever, 

whoever, however, whenever;условных предложений нереального характера  ConditionalIII, 

конструкций с инфинитивом. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в новых 

для данного этапа видовременных формах действительного (PastContinuous, PastPerfect, 

PresentPerfectContinuous, Future-in –the- Past) и страдательного залогов; модальных 

глаголов; косвенной речи в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем 

и прошедшем времени; формирование навыков согласования времен в рамках сложного 

предложения в плане настоящего и прошлого. 

Знание признаков и навыки распознавания и понимания при чтении глагольных форм в 

FutureContinuous, PastPerfectPassive; неличных форм глагола. 

  Знание признаков и навыки распознавания определенного и неопределенного, 

нулевого артикля; возвратных местоимений, неопределенных местоимений и их 

производных, устойчивых словоформ в функции наречия , числительных для обозначения 

дат и больших чисел. 

    
 


