
Аннотация 

к рабочей программе по «Английскому языку» (5-9 класс) 

Рабочая программа по английскому языку для 5-9 класса составлена на основе про-

граммы В.Г.Апалькова«Английский язык. Программы общеобразовательных учреждений. 

Предметная линия учебников «Английский в фокусе». 5-9 классы: для учителей общеобра-

зовательных учреждений/В.Г. Апальков, Ю.Е. Ваулина, О.Е.Подоляко.- М.:Просвещение, 

2012.  

Учебник: Английский в фокусе: учебник для 5 класса / Ваулина Ю.Е., Дж. Дули, Подоляко 

О.Е., Эванс В.- М. ExpressPublishing Просвещение,2013 

Английский в фокусе: учебник для 6 класса / Ваулина Ю.Е., Дж. Дули, Подоляко О.Е., Эванс 

В.- М. ExpressPublishing Просвещение,20145 

Английский в фокусе: учебник для 7 класса / Ваулина Ю.Е., Дж. Дули, Подоляко О.Е., Эванс 

В.- М. ExpressPublishing Просвещение,2015 

Счастливый английский язык: учебник для 8-9 класса /  Кауфман К.И./Титул,2011 

 

 

Цель изучения учебного предмета 
1.Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности её составляющих – 

речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной;  

2.Речевая компетенция - развитие коммуникативных умений в четырёх основных видах ре-

чевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);  

3.Языковая компетенция овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфо-

графическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами, сферами и ситуа-

циями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях 

изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке;  

4.Социокультурная компетенция- приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям 

стран / страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения , от-

вечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на 

разных её этапах (5-6 и 7-9 классы);формирование умения представлять свою страну, её 

культуру в условиях иноязычного межкультурного общения;  

5.Компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях дефи-

цита языковых средств, при получении и передаче информации;  

6.Учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных учеб-

ных умений; ознакомление с доступным и учащимся способами и приёмами самостоятельно-

го изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных техно-

логий;  

7.Развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного языка в 

современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, само-

реализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие на-

ционального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сооб-

ществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры.  

 Структура учебного предмета 

1.Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных си-

туаций. Внешность и черты характера человека.  

2.Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). Виды отдыха, путешествия. Моло-

дежная мода. Покупки.  

3.Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от 

вредных привычек.  

4.Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Пере-

писка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года.  

5.Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на бу-

дущее.  



6.Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей 

среды. Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской местности. Транспорт.  

7.Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет).  

8.Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, столицы 

и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности (националь-

ные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся 

люди, их вклад в науку и мировую культуру.  

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.  

Требования к результатам освоения учебного предмета 
Специальные учебные умения  

Формируются и совершенствуются умения:  

— находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом;  

— семантизировать слова на основе языковой догадки;  

— осуществлять словообразовательный анализ;  

— выборочно использовать перевод;  

— пользоваться двуязычным и толковым словарями;  

— участвовать в проектной деятельности межпредметного характера.  

 

Языковые средства  

Лексическая сторона речи  

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации 

общения в пределах тематики основной школы, в объеме 1200 единиц (включая 500, усвоен-

ных в начальной школе). Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оце-

ночную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого 

языка. \  

Основные способы словообразования:  

1) аффиксация:  

• глаголов dis- (disagree), mis- (misunderstand), re- (rewrite); -ize/-ise (revise);  

• существительных -sion/-tion (conclusion/celebration), -ance/-ence (performance/influence), -

ment (environment), -ity (possibility), -ness (kindness), -ship (friendship), -ist (optimist), -ing 

(meeting);  

• прилагательных un- (unpleasant), im-/in- (impolite/independent), inter- (international); -y (buzy), 

-ly (lovely), -fill (careful), -al (historical), -ic (scientific), -ian/-an (Russian), -ing (loving); -ous 

(dangerous), -able/-ible (enjoyable/responsible), -less (harmless), -ive (native);  

• наречий -ly (usually);  

• числительных -teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth);  

 

2) словосложение:  

• существительное + существительное (peacemaker);  

• прилагательное + прилагательное (well-known);  

• прилагательное + существительное (blackboard);  

• местоимение + существительное (self-respect);  

 

3) конверсия:  

• образование существительных от неопределенной формы глагола (toplay — play);  

• образование прилагательных от существительных (cold —coldwinter).  

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor).  

Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности.  

Грамматическая сторона речи  



Дальнейшее расширение объема значений грамматических средств, изученных ранее, и зна-

комство с новыми грамматическими явлениями.  

Нераспространенные и распространенные простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определенном порядке (Wemovedto a newhouselastyear); 

предложения с начальным 'it' и с начальным 'There + tobe' (It'scold. It'sfiveo'clock. 

It'sinteresting. Itwaswinter. Thereare a lotoftreesinthepark).  

Сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or.  

Сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами what, when, why, which, 

that, who, if, because, that'swhy, than, so.  

Сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзами for, since, during; 

цели с союзом so, that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, 

that.  

Сложноподчиненные предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever.  

Условные предложения реального (Conditional I — Ifitdoesn'train, they'llgofor a picnic) и нере-

ального характера (Conditional II — If I wererich, I wouldhelptheendangeredanimals; Conditional 

III — Ifshehadaskedme, I wouldhavehelpedher).  

Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, раздели-

тельный вопросы в Present, Future, PastSimple; PresentPerfect; PresentContinuous).  

Побудительные предложения в утвердительной (Becareful) и отрицательной (Don'tworry) 

форме.  

Предложения с конструкциями as ... as, notso ... as, either ...or, neither ... nor.  

Конструкция tobegoingto (для выражения будущего действия).  

Конструкции Ittakesme ... todosomething; tolook/ feel/ behappy.  

Конструкции be/getusedtosomething; be/getusedtodoingsomething.  

Конструкции с инфинитивом типа I sawJimride/ridinghisbike. I 

wantyoutomeetmeatthestationtomorrow. Sheseemstobe a goodfriend.  

Правильные и неправильные глаголы в формах действительного залога в изъявительном на-

клонении (Present, Past, FutureSimple; Present, PastPerfect; Present, Past, FutureContinuous; 

PresentPerfectContinuous; Future-in-the-Past).  

Глаголы в видо-временных формах страдательного залога (Present, Past, FutureSimplePassive; 

PastPerfectPassive).  

Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/beableto, may/might, must/haveto, 

shall/should, would, need).  

Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных предложениях в на-

стоящем и прошедшем времени. Согласование времен в рамках сложного предложения в 

плане настоящего и прошлого.  

Причастия настоящего и прошедшего времени.  

Неличные формы глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего времени) без раз-

личения их функций.  

Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения.  

Определенный, неопределенный и нулевой артикли (в том числе с географическими назва-

ниями).  

Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), существительные с при-

частиями настоящего и прошедшего времени (a burninghouse, a writtenletter). Существитель-

ные в функции прилагательного (artgallery).  

Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по правилу 

(little — less — least).  

Личные местоимения в именительном (ту) и объектном (те) падежах, а также в абсолютной 

форме (mine). Неопределенные местоимения (some, any). Возвратные местоимения, неопре-

деленные местоимения и их производные (somebody, anything, nobody, everything, etc).  

Наречия, оканчивающиеся на -1у (early), а также совпадающие по форме с прилагательными 

(fast, high).  



Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, atlast, atleast, etc.  

Числительные для обозначения дат и больших чисел.  

Общая трудоемкость учебного предмета 

5-9 класс – 522ч., (3 ч. в неделю).  

 

Формы контроля 

Преобладающими формами текущего контроля знаний, умений, навыков, промежуточной 

и итоговой аттестации учащихся являются тесты и/или собеседование. 

Контроль осуществляется по четырём направлениям: 

 чтение  

 говорение  

 аудирование 

 письмо 


