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Аннотация к рабочей программе по английскому языку 

5-9 классы по ФГОС ООО, общеобразовательный уровень 
 

1. Место учебного предмета в структуре основной образовательной 

программы школы.  

Учебный предмет Английский язык включен в образовательную область 

Филология учебного плана МБОУ «Шидловская основная 

общеобразовательная школа»».  

Рабочая программа по английскому языку для 5-9 классов разработана в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, на основе требований к (метапредметным, 

предметным) результатам ООП ООО МБОУ «Шидловская основная 

общеобразовательная школа» на 2020-2025гг. в соответствии с ФГОС ООО. 

Рабочая программа составлена на основе примерной программы по 

иностранному языку для основной школы. 

Рабочая программа составлена на основе федерального государственного 

образовательного стандарта - Примерные программы по учебным предметам. 

Иностранный язык. 5-9 классы: – Москва: «Просвещение», 2012.;  

Авторской программы В. П. Кузовлева для общеобразовательных 

учреждений «Английский язык» для 5-9 классов - М.: Просвещение, 2012. 

Авторской программы М.З. Биболетовой, Н.Н. Трубанѐвой для общеобразовательных 

учреждений «Английский с удовольствием» для 5-9 классов,  Москва, «Дрофа», 2017г. 

В состав УМК входят: 

5 класс:  

1. М.З. Биболетова, О.А. Денисенко, Н.Н. Трубанѐва «Английский с 

удовольствием»,5класс, учебник для общеобразовательных учреждений, 

Москва, «Дрофа», 2020. 

2. М.З. Биболетова, О.А. Денисенко, Н.Н. Трубанѐва «Английский с 

удовольствием. Рабочая тетрадь», 5класс. Пособие для учащихся   

общеобразовательных учреждений, Москва, «Дрофа», 2020. 

3. М.З. Биболетова, О.А. Денисенко, Н.Н. Трубанѐва «Английский с 

удовольствием. Книга для учителя», 5 класс. Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений, Москва, «Дрофа», 2020. 

4. Электронное приложение к учебно-методическому комплекту по 

английскому языку для 5 класса с аудиокурсом, Москва, «Дрофа», 2020. 

6класс: 

1. Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Перегудова Э.Ш. «Английский язык. 6 класс: 

учебник для общеобразовательных учреждений. М.: «Просвещение», 2017. 

2. Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Перегудова Э.Ш. «Рабочая тетрадь. 6 класс. 

Пособие для учащихся образовательных учреждений. М.: «Просвещение», 

2017. 
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3. Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Перегудова Э.Ш. «Книга для учителя. 6 класс: 

пособие для учителей общеобразовательных учреждений. М.: 

«Просвещение», 2017. 

4.  Электронное приложение к учебно-методическому комплекту по 

английскому языку для 6 класса с аудиокурсом («Просвещение» - 

ABBYY)М.: «Просвещение», 2017. 

7 класс: 

1. Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Перегудова Э.Ш. «Английский язык. 7 класс: 

учебник для общеобразовательных учреждений. М.: «Просвещение», 2017. 

2. Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Перегудова Э.Ш. «Рабочая тетрадь. 7 класс. 

Пособие для учащихся образовательных учреждений. М.: «Просвещение», 

2017. 

3. Кузовлев В.П., Лапа  Н.М., Перегудова Э.Ш. «Книга для учителя. 7 класс: 

пособие для учителей общеобразовательных учреждений. М.: «Просвещение», 

2017. 

4. Электронное приложение к учебно-методическому комплекту по 

английскому языку для 7 класса с аудиокурсом («Просвещение» - ABBYY)М.: 

«Просвещение», 2017. 

8 класс:  

1. Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Перегудова Э.Ш. «Английский язык. 8 класс: 

учебник для общеобразовательных учреждений. М.: «Просвещение», 2018. 

2. Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Перегудова Э.Ш. «Рабочая тетрадь. 8 класс. 

Пособие для учащихся образовательных учреждений. М.: «Просвещение», 2018. 

3. Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Перегудова Э.Ш. «Книга для учителя. 8 класс: 

пособие для учителей общеобразовательных учреждений. М.: «Просвещение», 

2018. 

4. Электронное приложение к учебно-методическому комплекту по 

английскому языку для 8 класса с аудиокурсом («Просвещение» - ABBYY)М.: 

«Просвещение», 2018. 

9 класс:  

1. Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Перегудова Э.Ш. «Английский язык. 9 класс: 

учебник для общеобразовательных учреждений. М.: «Просвещение», 2019. 

2. Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Перегудова Э.Ш. «Рабочая тетрадь. 9 класс. 

Пособие для учащихся образовательных учреждений. М.: «Просвещение», 2019. 

3. Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Перегудова Э.Ш. «Книга для учителя. 9 класс: 

пособие для учителей общеобразовательных учреждений. М.: «Просвещение», 

2018. 

4. Электронное приложение к учебно-методическому комплекту по английскому 

языку для 9 класса с аудиокурсом («Просвещение» - ABBYY)М.: 

«Просвещение», 2019. 

2. Цель изучения учебного предмета.  
Основные цели и задачи обучения английскому языку в основной школе 

направлены на: 

-формирование у учащихся более глубокого представления о роли и 

значимости английского языка в жизни современного человека и 

http://www.prosv.ru/Maxim/ABBYY_manual.pdf
http://www.prosv.ru/Maxim/ABBYY_manual.pdf
http://www.prosv.ru/Maxim/ABBYY_manual.pdf
http://www.prosv.ru/Maxim/ABBYY_manual.pdf
http://www.prosv.ru/Maxim/ABBYY_manual.pdf
http://www.prosv.ru/Maxim/ABBYY_manual.pdf
http://www.prosv.ru/Maxim/ABBYY_manual.pdf
http://www.prosv.ru/Maxim/ABBYY_manual.pdf
http://www.prosv.ru/Maxim/ABBYY_manual.pdf
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поликультурного мира, приобретение нового опыта использования 

английского языка как средства межкультурного общения, как инструмента 

познания мира и культуры других народов; 

-дальнейшее развитие гражданской идентичности, чувства патриотизма и 

гордости за свой народ, свой край, свою страну и осознание своей этнической 

и национальной принадлежности через изучение языков и культур, 

общепринятых человеческих и базовых национальных ценностей; 

-дальнейшее развитие активной жизненной позиции. Учащиеся основной 

школы должны иметь возможность обсуждать актуальные события из жизни, 

свои собственные поступки и поступки своих сверстников, выражать своѐ 

отношение к происходящему, обосновывать собственное мнение, что будет 

способствовать их дальнейшей социализации и воспитанию граждан России; 

-дальнейшее формирование коммуникативной компетенции, то есть 

способности и готовности общаться с носителями языка на уровне своих 

речевых возможностей и потребностей в разных формах: устной (говорение и 

аудирование) и письменной (чтение и письмо). У учащихся продолжится 

работа по расширению лингвистического кругозора, у них углубится 

представление о строе изучаемого языка и его основных отличиях от родного 

языка; 

-дальнейшее развитие основ коммуникативной культуры.  

-Учащиеся научатся: ставить и решать более сложные коммуникативные 

задачи, адекватно использовать более широкий диапазон речевых и неречевых 

средств общения, на новый уровень развития поднимется способность 

соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми 

партнерами; 

-продолжение формирования уважительного отношения к чужой (иной) 

культуре через знакомство с культурой англоязычных стран; 

-формирование более глубокого осознания особенностей культуры своего 

народа; 

-дальнейшее развитие способности представлять на английском языке родную 

культуру в письменной и устной форме общения;  

достижение более высокого уровня положительной мотивации и устойчивого 

- учебно-познавательного интереса к предмету «Иностранный язык», на 

дальнейшее развитие необходимых УУД и специальных учебных умений 

(СУУ). Должен осуществиться переход от приобретѐнного в начальной школе 

умения выполнять наиболее рациональным способом различные виды 

учебных заданий к учебной деятельности с элементами самообразования и 

саморазвития. Обучение на ступени основного общего образования призвано 

заложить основы успешной учебной деятельности по овладению английским 

языком на завершающей ступени образования. 
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3. Структура учебного предмета.  
 

Предметное содержание речи 

Я, моя семья и мои друзья. Межличностные отношения. Мои друзья 

и совместное времяпрепровождение. Друг по переписке. Черты характера. 

Внешность. Одежда. Мода. Модные тенденции. Магазины и покупки. 

Взаимоотношения в семье. Совместные занятия семьи. Дом/квартира. 

Разновидности домов. Комната, предметы мебели, предметы интерьера. 

Работа по дому.  

Досуг и увлечения. Виды отдыха. Путешествия и туризм. Каникулы. 

Любимые занятия в свободное время. Музей, посещение музея. Поход в 

парк/зоопарк. Чтение: знаменитые писатели и их произведения, 

литературные жанры, предпочтения подростков в чтении. Театр, посещение 

театра. Музыка и музыкальная культура: знаменитые композиторы и их 

произведения, популярные исполнители, музыкальные стили.  

Здоровый образ жизни. Спорт. Здоровые привычки/правильное 

питание. Виды спорта. Занятия спортом. Любимый вид спорта. Олимпийские 

игры. Параолимпийские игры.  

Школьное образование. Типы школ в Британии, США и России, 

сходства и различия в системах образования. Школьные предметы. 

Внеклассные мероприятия. Международные школьные проекты и 

международный обмен.  

Мир профессий. Послешкольное образование. Выбор профессии и 

планы на будущее. Трудоустройство подростков. Работа и обучение за 

рубежом.  

Человек и окружающий мир. Погода. Любимое время года. Природа. 

Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Национальные парки и 

заповедники. Благотворительные организации и их деятельность.  

Средства массовой информации. Пресса, радио, телевидение и 

Интернет.  

Страны изучаемого языка и родная страна. Географическое 

положение, население. Столицы и крупные города. Достопримечательности. 

Национальные праздники и знаменательные даты. Обычаи и традиции. 

Выдающиеся люди и их вклад в науку, и мировую культуру.  

Особенности повседневной жизни в разных странах, правила 

поведения в стране изучаемого языка и в родной стране. 

Языки, роль английского /русского языка в мире.  

4. Основные образовательные технологии.  
В процессе изучения предмета используются не только традиционные 

технологии, методы и формы обучения, но и инновационные технологии, 

активные и интерактивные методы и формы проведения занятий: проектное, 

объяснительно-иллюстративное обучение, технология сотрудничества, 

личностно-ориентированные технологии обучения, технологии 

развивающего обучения.  
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5. Требования к результатам освоения учебного предмета.  

Личностные результаты 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

 стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации. 

Метапредметные результаты 

1) положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему 

овладению иностранным языком: 

2) языковые способности: к слуховой и зрительной дифференциации, к 

имитации, к догадке, смысловой антиципации, к выявлению языковых 

закономерностей, к выявлению главного и к логическому изложению; 

3) универсальные учебные действия: регулятивные, познавательные, 

коммуникативные. 

Предметные результаты 

Коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности 

Говорение 

-вести диалог-расспрос, диалог этикетного характера, диалог - обмен 

мнениями, диалог - побуждение к действию, комбинированный диалог: 

-начинать, поддерживать и заканчивать разговор; 

-выражать основные речевые функции: 

-поздравлять, высказывать пожелания, приносить извинение;  

-выражать согласие/несогласие, делать комплимент, предлагать помощь, 

-выяснять значение незнакомого слова, объяснять значение слова, вежливо 

переспрашивать,  

-выражать сочувствие, давать совет, выражать благодарность, 

успокаивать/подбадривать кого-либо, 

-переспрашивать собеседника, приглашать к совместному 

времяпрепровождению, соглашаться /не соглашаться на совместное 

времяпрепровождение, выяснять мнение собеседника, выражать 

согласие/несогласие с мнением собеседника, выражать сомнение, выражать 

свое мнение и обосновывать его и т.д.; 

-расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы; 

-переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот; 

-соблюдать правила речевого этикета; 

-использовать основные коммуникативные типы речи: описание, сообщение, 

рассказ, рассуждение: 

-кратко высказываться на заданную тему, используя изученный речевой 

материал в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

-делать сообщения на заданную тему на основе прочитанного/услышанного; 

-делать сообщения по результатам выполнения проектной работы; 

-говорить в нормальном темпе, логично и связно; 
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-говорить выразительно (соблюдать синтагматичность речи, логическое 

ударение, правильную интонацию). 

Аудирование 

-уметь понимать звучащую речь с различной глубиной, точностью и 

полнотой восприятия информации: 

-полностью понимать речь учителя и одноклассников, а также несложные 

аутентичные аудио- и видеотексты, построенные на изученном речевом 

материале (полное понимание прослушанного); 

-понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и 

видеотекстов, содержащих небольшое количество незнакомых слов, 

используя контекстуальную, языковую, иллюстративную и другие виды 

догадки (понимание основного содержания); 

-выборочно понимать прагматические аутентичные аудио- и видеотексты, 

выделяя значимую (нужную) информацию, не обращая при этом внимание на 

незнакомые слова, не мешающие решению коммуникативной задачи 

(понимание необходимой / конкретной информации); 

-соотносить содержание услышанного с личным опытом; 

-делать выводы по содержанию услышанного; 

-выражать собственное мнение по поводу услышанного. 

 Чтение 

-уметь самостоятельно выбирать адекватную стратегию чтения в 

соответствии с коммуникативной задачей и типом текста: 

-читать с целью понимания основного содержания (уметь игнорировать 

незнакомые слова, не мешающие пониманию основного содержания текста; 

- прогнозировать содержание текста по вербальным опорам (заголовкам) и 

иллюстративным опорам; предвосхищать содержание внутри текста;  

-определять основную идею/мысль текста; выявлять главные факты в тексте, 

не обращая внимания на второстепенные; распознавать тексты различных 

жанров (прагматические, публицистические, научно-популярные и 

художественные) и типов (статья, рассказ, реклама и т. д.); 

-читать с целью извлечения конкретной (запрашиваемой или интересующей) 

информации (уметь использовать соответствующие ориентиры (заглавные 

буквы, цифры и т. д.) для поиска запрашиваемой или интересующей 

информации); 

-читать с целью полного понимания содержания на уровне значения: (уметь 

догадываться о значении незнакомых слов по знакомым 

словообразовательным элементам (приставки, суффиксы, составляющие 

элементы сложных слов),аналогии с родным языком, конверсии, по наличию 

смысловых связей в контексте, иллюстративной наглядности; понимать 

внутреннюю организацию текста и определять: главное предложение в 

абзаце (тексте) и предложения, подчинѐнные главному предложению; 

хронологический/логический порядок событий в тексте; причинно-

следственные и другие смысловые связи текста с помощью лексических и 

грамматических средств (местоимений, слов-заместителей, союзов, союзных 

слов);  
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-пользоваться справочными материалами (англо-русским словарѐм, 

лингвострановедческим справочником) с применением знания алфавита и 

транскрипции; предвосхищать элементы знакомых грамматических 

структур); 

-читать с целью полного понимания на уровне смысла и критического 

осмысления содержания (определять главную идею текста, не выраженную 

эксплицитно; отличать факты от мнений и др.); 

-интерпретировать информацию, представленную в графиках, таблицах, 

иллюстрациях и т. д.; 

-извлекать культурологические сведения из аутентичных текстов; 

-делать выборочный перевод с английского языка на русский; 

-соотносить полученную информацию с личным опытом, оценивать ее и -

выражать свое мнение по поводу прочитанного. 

 Письмо 

-заполнять анкету, формуляр (сообщать о себе основные сведения: имя, 

фамилия, возраст, гражданство, адрес и т.д.); 

-писать открытки этикетного характера с опорой на образец с употреблением 

формул речевого этикета и адекватного стиля изложения, принятых в 

англоязычных странах; 

-составлять план, тезисы устного и письменного сообщения, кратко излагать 

результаты проектной деятельности; 

-писать электронные (интернет – сообщения); 

-делать записи (выписки из текста); 

-фиксировать устные высказывания в письменной форме; 

 -заполнять таблицы, делая выписки из текста; 

- кратко излагать собственную точку зрения (в том числе по поводу 

прочитанного или услышанного); 

-использовать адекватный стиль изложения (формальный/ неформальный). 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, орфография 

-соотносить графический образ слова с его звуковым образом; 

 -распознавать слова, записанные разными шрифтами; 

-сравнивать и анализировать буквы, буквосочетания и соответствующие 

транскрипционные знаки; 

- соблюдать основные правила орфографии и пунктуации;  

 -использовать словарь для уточнения написания слова; 

-оформлять письменные и творческие проекты в соответствии с правилами 

орфографии и пунктуации. 

Фонетическая сторона речи 

-различать коммуникативный тип предложения по его интонации; 

-понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении; 

 -правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей: повествовательное (утвердительное и 

отрицательное), вопросительное (общий, специальный, альтернативный и 

разделительный вопросы), побудительное, восклицательное предложения; 
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 правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая 

интонацию перечисления); 

-правильно произносить сложносочиненные и сложноподчиненные 

предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей; 

Лексическая сторона речи 

-распознавать и употреблять в речи в соответствии с коммуникативной 

задачей основные значения изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, реплик-клише речевого этикета) в ситуациях общения в 

пределах тематики основной общеобразовательной школы; 

знать и уметь использовать основные способы словообразования 

(аффиксация, словосложение, конверсия); 

-выбирать значение многозначных слов в соответствии с контекстом; 

- понимать и использовать явления синонимии / антонимии и лексической 

сочетаемости. 

Грамматическая сторона речи 

-знать функциональные и формальные особенности изученных 

грамматических явлений (видовременных форм личных глаголов, модальных 

глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

-уметь распознавать, понимать и использовать в речи основные 

морфологические формы и синтаксические конструкции английского языка 

(см. раздел «Содержание курса. Грамматические навыки»). 

Cоциокультурные знания, навыки, умения 

-знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого 

поведения в англоязычных странах в сравнении с нормами, принятыми в 

родной стране; умение использовать социокультурные знания в различных 

ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения; 

-представление о ценностях материальной и духовной культуры, которые 

широко известны и являются предметом национальной гордости в странах 

изучаемого языка и в родной стране (всемирно известных 

достопримечательностях, художественных произведениях, произведениях 

искусства, выдающихся людях и их вкладе в мировую науку и культуру); 

представление о сходстве и различиях в традициях, обычаях своей страны и 

англоязычных стран; 

-представление об особенностях образа жизни зарубежных сверстников; 

распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм 

речевого этикета (реплик-клише наиболее распространенной оценочной 

лексики), принятых в странах изучаемого языка; 

умение ориентироваться в основных реалиях культуры англоязычных стран, 

знание употребительной фоновой лексики, некоторых распространенных 

образцов фольклора (скороговорки, пословицы, поговорки); 

-знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-

популярной литературы; 
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-умение сопоставлять, находить сходства и отличия в культуре стран 

изучаемого языка и родной культуре; 

-готовность и умение представлять родную культуру на английском языке, 

опровергать стереотипы о своей стране. 

 

6. Общая трудоемкость учебного предмета.  

Количество часов в год в 5-9 классах - 102; 

 количество часов в неделю - 3.  

 

7. Формы контроля.  

Ведущими составляющими контроля выступают речевые умения в области 

говорения, аудирования, чтения и письма. 

  

Виды контроля успеваемости 

По иностранным языкам осуществляется текущий, периодический 

(тематический) и итоговый контроль, а также входной административный 

контроль, промежуточный административный контроль, итоговый 

административный контроль.  

Текущий контроль проводится на уровне речевых навыков 

(произносительных, лексических, грамматических, орфографических, 

техники чтения.) С этой целью используются обычные упражнения, 

характерные для формирования умений и навыков пользования языковым 

материалом, и речевые упражнения. 

Периодический (тематический, почетвертной) контроль проводится на 

уровне речевых умений (говорение, чтение, восприятие на слух, письмо). 

Периодический (тематический) контроль осуществляется один раз в четверть 

по четырем видам речевой деятельности. 

Итоговый контроль призван выявить конечный уровень обученности за 

весь курс и выполняет оценочную деятельность. Цель итогового контроля – 

определение способности обучаемых к использованию иностранного языка в 

практической деятельности. 

Формы контроля: 

-фронтальный 5-7 мин; 

-контрольная работа по всем видам речевой деятельности: говорение, чтение, 

аудирование, письмо; 

тесты; 

-тематические диалоги; 

-высказывание по теме. 

Длительность проведения периодического контроля в 5-9 классах 

(аудирование, чтение, письмо) до 20 минут по одному из видов речевой 

деятельности.  На контроль говорения отводится отдельный урок. 

 

Плановые уроки контроля успеваемости по годам обучения: 

5 класс – 7:  

входной административный контроль– 1, 
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промежуточный административный контроль– 1, 

итоговый административный контроль – 1, 

периодический (тематический) контроль – 4. 

Имеют место иные формы контроля. 

6 класс – 7:  

входной административный контроль– 1, 

промежуточный административный контроль– 1, 

итоговый административный контроль – 1, 

периодический (тематический) контроль – 4. 

Имеют место иные формы контроля. 

7 класс – 7 

входной административный контроль– 1, 

промежуточный административный контроль– 1, 

итоговый административный контроль – 1, 

периодический (тематический) контроль – 4. 

Имеют место иные формы контроля. 

8 класс – 7 

входной административный контроль– 1, 

промежуточный административный контроль– 1, 

итоговый административный контроль – 1, 

периодический (тематический) контроль – 4. 

Имеют место иные формы контроля. 

9 класс – 8 

входной административный контроль– 1, 

промежуточный административный контроль– 1, 

итоговый административный контроль – 1, 

периодический (тематический) контроль – 4, 

итоговый контроль -1. 

Имеют место иные формы контроля. 

 

Проектов по годам обучения:  

5 класс – 8, 

6 класс – 7, 

7 класс – 8, 

8 класс – 8 

9 класс – 8. 
 

8. Составитель.  

   Учитель английского языка МБОУ «Шидловская бщеобразовательная 

школа»:       Брагина О.А. 

 


