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Аннотация к рабочим программам  
по английскому языку 

 
Класс:5-7 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК Английский язык 
«Еnglish» для 5-9  класса общеобразовательных учреждений – Москва 
«Просвещение» 2015г авторов В. П. Кузовлева, Н. М. Лапа,  Э. Ш. Перегудовой и 
др.  В УМК входит: 
 учебник,  
 книга для учителя; 
 книга для чтения; 
 аудиокурс к учебнику «Английский язык» 
Количество часов для изучения: 102 
Основные разделы (темы) содержания 5  класса 

1. Я, моя семья и мои друзья. Межличностные отношения.  
2. Досуг и увлечения.  
3. Здоровый образ жизни. Спорт.  
4. Школьное образование.  
5. Человек и окружающий мир.  
6. Средства массовой информации.   
7. Страны изучаемого языка и родная страна.  

Основные разделы (темы) содержания 6  класса 
8. Лица Лондона  
9. Животные в нашей жизни  
10. Проживая вместе  
11. У нас много общего   

Основные разделы (темы) содержания 7 класса 
1. «Я и мои друзья»  
2. «Мир вокруг меня»  
3. «Я и моя семья»  
4. «Здоровый образ жизни»  

Основные разделы (темы) содержания 8  класса 
1. «Наша чудесная планета»  
2. «Природа и проблемы экологии»   
3. «СМИ»  
4. «Успешные люди в твоем окружении» 

Основные разделы (темы) содержания 9 класса: 
1. Я и мое окружение  
2. Мир вокруг нас  
3. Можно ли научиться жить в мире с окружающими? 
4. Выбор пути в жизни  

          
Предметные результаты 5-7 класс 

А. В коммуникативной сфере: 
Говорение 
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• вести диалог-расспрос, диалог этикетного характера, диалог – побуждение к 
действию; 
– начинать, поддерживать и заканчивать разговор; 
– выражать основные речевые функции: поздравлять, высказывать пожелания, 
приносить извинение, выражать согласие/несогласие, предлагать помощь, выяснять 
значение незнакомого слова, вежливо переспрашивать, выражать сочувствие, 
давать совет, выражать благодарность, успокаивать/подбадривать кого-либо, 
переспрашивать собеседника, соглашаться/не соглашаться на совместное 
времяпрепровождение, 
– переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот; 
– соблюдать правила речевого этикета; 
 Объем диалогов – до 3 реплик со стороны каждого учащегося. 
 рассказывать  о  себе,  своей  семье,  друзьях,  о  своих  интересах  и  планах  на 
будущее; 
 сообщать  краткие  сведения  о  своем  городе  или    селе,  о  своей  стране  и 
странах изучаемого языка; 
 описывать  события,  явления,  передавать  основное  содержание,  основную 
мысль прочитанного/ услышанного, выражать свое отношение к 
прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 
• использовать основные коммуникативные типы речи: описание, сообщение, 
рассуждение. 
Объем монологического высказывания – до 5-7 фраз 

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 прослушенного); 
-  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); 

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.); 
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• 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; пользоваться справочными материалами (англо-
русским  словарём,  лингвострановедческим  справочником)  с  применением  знания 
алфавита и транскрипции; предвосхищать элементы знакомых грамматических 
структур); 
 уметь оценивать полученную информацию, выражать свое мнение. 

Письменная речь 
• заполнять анкету, формуляр (сообщать о себе основные сведения: имя, 
фамилия, возраст, гражданство, адрес и т.д.); 
• писать поздравления, личные письма с опорой на образец, с употреблением 
формул речевого этикета, принятых в стране/ странах изучаемого языка; 
 кратко излагать результаты проектной деятельности; 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 
 адекватное  произношение  и  различение  на  слух  всех  звуков  иностранного 
языка; соблюдение правильного ударения  в словах и фразах; 
 собюлюдение ритмико-интонационных особенностей предложений 
различных коммуникативных тиипов (утвердительно, вопросительно, 
отрицательное, повелительно); правильно членение на смысловые группы; 
 распознавание и употребление в речи основных значений изученных 
лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 
 знание основных способов словообразования(аффиксация); 
 понимание и использование явлений многозначности слов иностранного 
языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 
 распознавание  и  употребление  в  речи  основных  морфологических  форм  и 
синтаксических  конструкций  изучаемого  иностранного  языка,  знание  признаков, 
изученных  грамматических  явлений  (видовременных  форм  глаголов,  модальных 
глаголов, артиклей, существительных, степеней сравнения, прилагательных и 
наречий, местоимений, числительных, предлогов). 

Социокультурная компетенция  
• 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; 
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• 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; 

8-9 класс 
В результате изучения иностранного языка ученик должен: 

знать/понимать: 
- основные значения изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний); основные способы словообразования (аффиксация, 
словосложение, конверсия); 

-  особенности  структуры  простых  и  сложных  предложений  изучаемого 
иностранного языка; интонацию различных коммуникативных типов 
предложения; 

-  признаки  изученных  грамматических  явлений  (видо-временных  форм 
глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 
существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, 
местоимений, числительных, предлогов); 

- основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее 
распространенная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

- роль владения иностранными языками в современном мире; 
особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 
(всемирно известные достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад 
в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей страны и стран 
изучаемого языка; 

уметь: 
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 предложение 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 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; 
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-  использовать  перифраз,  синонимичные  средства  в  процессе  устного 
общения; 

аудирование: 
- 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), оценивать 
полученную информацию, выражать свое мнение; 

-  читать  текст  с  выборочным  пониманием  нужной  или  интересующей 
информации; 

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; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 

- социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе 
устного и письменного общения с носителями иностранного языка, 
установления в доступных пределах межличностных и межкультурных 
контактов; 

-  создания  целостной  картины  полиязычного,  поликультурного  мира, 
осознания  места  и  роли  родного  языка  и  изучаемого  иностранного  языка  в 
этом мире; 

- приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные 
источники информации (в том числе мультимедийные), через участие в 
школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах; 

- ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; 
осознания себя гражданином своей страны и мира. 
 


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5

