
Аннотация 

к рабочим программам по английскому языку  в 5-9 классах. 

Рабочая программа по английскому языку составлена на основе  

 Примерной программы по   иностранному   языку   основного   общего образования, 

Москва, «Просвещение», 2011 год; 

- авторской  программы курса английского языка  “Enjoy English” Биболетовой М.З., 

Трубанёвой Н.Н. 

Рабочая программа ставит своей целью обучение иноязычной культуре через развитие 

лингвистических способностей, познание культуры страны изучаемого языка, воспитание 

личности ученика и овладение английским языком как средством общения, продолжает и 

развивает систему обучения, начатую в начальной школе. В основу данной программы 

положен коммуникативный подход к овладению всеми аспектами иноязычной культуры: 

познавательным, учебным, развивающим и воспитательным, а внутри каждого аспекта – 

всеми видами речевой деятельности: чтением, говорением, аудированием, письмом. В 

процессе обучения по курсу «Enjoy English» реализуются следующие задачи: 

развивается коммуникативная компетенция на английском языке в совокупности ее 

составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной, а именно: 

– речевая компетенция – развиваются сформированные на базе начальной школы 

коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении, письме с тем, чтобы 

школьники достигли общеевропейского допорогового уровня обученности 

– языковая компетенция – накапливаются новые языковые средства, обеспечивающие 

возможность общаться на темы, предусмотренные стандартом и примерной программой 

для данного этапа; 

– социокультурная компетенция – школьники приобщаются к культуре и реалиям стран, 

говорящих на английском языке, в рамках более широкого спектра сфер, тем и ситуаций 

общения, отвечающих опыту, интересам учащихся, соответствующих их 

психологическим особенностям; развивается их способность и готовность 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 – развиваются умения в процессе общения выходить из 

затруднительного положения, вызванного нехваткой языковых средств за счет перефраза, 

использования синонимов, жестов и т. д.; 

– учебно-познавательная компетенция – развиваются желание и умение самостоятельного 

изучения английского языка доступными им способами (в процессе выполнения проектов, 

через Интернет, с помощью справочников и т. п.), развиваются специальные учебные 

умения (пользоваться словарями, интерпретировать информацию текста и др.), умение 

пользоваться современными информационными технологиями, опираясь на владение 

английским языком. 

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. 
 Планируемые результаты на окончание 5-6 класса 

Монологическая и диалогическая речь 
Учащиеся должны уметь без предварительной подготовки вести несложную беседу в связи с 

предъявленной ситуацией общения. Высказывание 7-9 реплик. 

Чтение. 



Учащиеся должны уметь читать вслух и про себя с полным пониманием впервые предъявленные 

тексты, построенные на программном материале, тексты могут содержать до 2-4% незнакомых 
слов. 

Аудирование 

Длительность звучания 30-40 секунд. 

Письмо 

Учащиеся должны овладеть правописанием слов, усвоенных в устной речи, уметь составлять и 

записывать план прочитанного текста и делать из него необходимые выписки, написать короткое 

поздравление с днем рождения или праздником. 

Результаты освоения предмета в 7-8 классе 
 

В результате изучения английского языка ученик должен знать/понимать: 
Говорение  

1.Вести диалог этикетного характера:  

- начать, поддержать и закончить разговор; 
- поздравить, выразить пожелание и отреагировать на них, выразить благодарность;  

- вежливо переспросить, выразить согласие / отказ. 

2. Вести диалог – расспрос: 
- запрашивать и сообщать фактическую информацию: 

3. Вести диалог побуждение к действию:  

- обратиться с просьбой и выразить готовность / отказ её выполнить,  
- дать совет и принять / не принять его; 

- пригласить к действию; 

4. Вести диалог обмен мнениями 
- выразить свою точку зрения;  

- выразить согласие / несогласие; 

- выразить чувства, эмоции/  
5. Кратко высказываться о фактах и событиях, используя описание, повествование, 

сообщение.  
6. Передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст. 

7. Делать сообщение в связи с прочитанным / прослушанным текстом. 

Аудирование 
1.Понимать основное содержание несложных текстов с разной глубиной проникновения в 

их содержание в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста и 

выделять для себя:  
- основную мысль; 

- главные факты, опуская второстепенные;  

- необходимую информацию в сообщениях прагматического характера с опорой на 
языковую догадку, контекст. 

2. Использовать переспрос, просьбу повторить  

Чтение  
1.Определить тему, содержание текста по заголовку 

2.Читать несложные аутентичные тексты с пониманием основного содержания:                  

- выделять основную мысль;  
- выбирать основные факты из текста, опуская второстепенные;  

- устанавливать логическую последовательность основных фактов текста  

3. Читать несложные аутентичные тексты с полным пониманием текста:  
- полно и точно понимать содержание  текста на основе его информационной переработки 

(языковой догадки, словообразовательного анализа, использование двуязычного словаря);  

- выразить своё мнение по прочитанному.  
4. Читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации.  

Письменная речь  

1. Делать выписки из текста; 
2. Писать короткие поздравления, выражать пожелания:  

3. Заполнять бланки (указывать имя, фамилию, возраст, адрес);  

4. Писать личное письмо с опорой на образец. 
 



В результате изучения английского языка в 9 классе ученик должен: 

1) 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 типов предложений; 

- 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 распространённая 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;    

2) 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 своё мнение, просьбу, 

отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на предложенную тематику и 

усвоенный лексико-грамматический материал; 
- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать 

краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и стране изучаемого языка; 

- делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), передавать 
основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать своё 

отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

- использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения;  

аудирование 

- понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических текстов 

(прогноз погоды, программы теле-, радиопередач, объявления на вокзале/ в аэропорту) и выделять 
для себя значимую информацию; 

- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение, рассказ), уметь определить тему текста, выделить 
главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

- использовать  переспрос, просьбу повторить;  

чтение 
- ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку;  

- читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного 

содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, опуская 
второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов текста; 

- читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, 

используя различные приёмы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 
выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать своё 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 формы речевого 
этикета, принятые в стране изучаемого языка; 

 использовать приобретённые знания и коммуникативные умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
- социальной адаптации, достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных 

контактов в доступных пределах; 
- создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и роли 

родного и изучаемого иностранного языка в этом мире; 



- приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники информации, в 

том числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, туристических поездках, 
молодёжных форумах; 

- ознакомления представителей других стран с культурой своего народа, осознания себя 

гражданином своей страны и мира.  

 

В соответствии с учебным планом МБОУ Михайловская СОШ №15 на изучение 

английского языка в основной школе определено 3 часа в неделю. Таким образом, 

количество учебных часов, на которое рассчитана рабочая программа, составляет  

 в 5 классе – 102 ч. 

в 6 классе – 104 ч. 

в 7 классе – 100 ч. 

в 8 классе – 102 ч. 

в 9 классе – 99 ч. 

Учебно-методический комплект Биболетовой М.З. был выбран для реализации рабочей 

программы по английскому языку, так как обучение английскому языку по курсу 

«EnjoyEnglish» в основной школе обеспечивает преемственность с начальной школой, 

развитие и совершенствование сформированной к этому времени коммуникативной 

компетенции в говорении, аудировании, чтении и письме, включающей языковую и 

социокультурную компетенции, а также развитие учебно-познавательной и 

компенсаторной компетенций. 

Авторами учебно-методического комплекта ставится задача акцентировать внимание 

учащихся на осознании роли английского языка как универсального средства 

межкультурного общения практически в любой точке земного шара; на формировании 

положительного отношения к английскому языку, культуре народов, говорящих на нем; 

понимании важности изучения английского в современном мире и потребности 

пользоваться им, в том числе и как одним из способов самореализации и социальной 

адаптации. 

Для реализации программного содержания используются следующие учебные пособия: 

1. Биболетова М.З. Английский с удовольствием / “Enjoy English” для 5 кл. общеобраз. 

учрежд.- Москва: Дрофа, 2017. 

2. Биболетова М.З. Английский с удовольствием / “Enjoy English” для 6 кл. общеобраз. 

учрежд.- Москва: Дрофа, 2017. 

3. Биболетова М.З. Английский с удовольствием / “Enjoy English” для 7 кл. общеобраз. 

учрежд.- Москва: Дрофа, 2017. 

4. Биболетова М.З. Английский с удовольствием / “Enjoy English” для 8 кл. общеобраз. 

учрежд.- Москва: Дрофа, 2017. 

5. Биболетова М.З. Английский с удовольствием / “Enjoy English” для 9 кл. общеобраз. 

учрежд.- Москва: Дрофа, 2017.  

Программа составлена 

Парахиной  Мариной Борисовной, учителем английского языка МБОУ Михайловская 

СОШ № 15 
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