
Выпускник научится: 
 

Аннотация к рабочей программе по английскому языку 5-9 классы 

«Рабочая программа по английскому  языку 5-9  классы». Предмет 

английский  язык изучается в 5-9-х классах в предметной  области 

«английский язык». 

• 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

• ФГОС основного общего образования 

• Примерная основная образовательная программа ООО (сайтfgosreestr.ru) 

В соответствии с учебным планом МБОУ  СОШ№3 г.Ак-Довурака на 

изучение английского языка отводится: 
 

Класс Количество часов в 
неделю 

Количество часов в год 

5 3 102 

6 3 102 

7 3 102 

8 3 102 

9 3 102 

 

5. Цель реализации программы: 

Формирование мотивации 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;
 развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;

 формирование общекультурной и этнической идентичности как 

составляющих гражданской идентичности личности;

 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и

готовность содействовать ознакомлению с ней представителей других 

стран; 

 толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя 

гражданином своей страны и мира; готовность отстаивать 

национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию

6. Используемые учебники. 

 Английский язык в фокусе 5-9 класс Учебник Ваулина Дули - 2014-2015-



Выпускник научится: 
 

2016-2017 год - Серия Spotlight (Спотлайт) английский в фокусе: 

7. Используемые технологии: 

• проблемное обучение; 

• разноуровневое обучение; 

• обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа); 
• информационно-коммуникационные технологии. 

8. Требования к уровню подготовки обучающихся. 

Личностные результаты выпускников основной школы, формируемые при 

изучении иностранного языка: 

 формирование мотивации 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;
 развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;

 формирование общекультурной и этнической идентичности как 

составляющих гражданской идентичности личности;

 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и

готовность содействовать ознакомлению с ней представителей других 

стран; 

 толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя 

гражданином своей страны и мира;

 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие

(гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую 

позицию. 

 

 
Метапредметные результаты изучения иностранного языка в основной 
школе: 

 развитие коммуникативной компетенции, включая умение
взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные 
роли; 

 развитие исследовательских учебных действий, включая навыки 
работы с информацией: поиск и выделение нужной информации, 
обобщение и фиксация информации;

 
Коммуникативные умения 
Говорение. Диалогическая речь 



Выпускник научится: 
 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов 
в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, 
при необходимости переспрашивая, уточняя.
Выпускник получит возможность научиться: 
 брать и давать интервью 

Говорение. Монологическая речь 
Выпускник научится: 
описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или 
вербальную опору (ключевые слова, план, вопросы); 
Выпускник получит возможность научиться: 
 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, 

выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/ 
прослушанному 

Аудирование 
Выпускник научится: 

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ 
запрашиваемую информацию в аутентичных текстах 
Выпускник получит возможность научиться: 
 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте 

Чтение 
Выпускник научится: 
 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащие отдельные неизученные языковые явления; 
читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих 
отдельные неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ 
запрашиваемую информацию, представленную в явном виде. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и 

событий, изложенных в несложном аутентичном тексте 

Письменная речь 
Выпускник научится: 
 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения 

(имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 
 писать короткие поздравления с днем рождения и другими 

праздниками, с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране 
изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес) 

Выпускник получит возможность научиться: 
 делать краткие выписки из текста с целью их использования в 

собственных устных высказываниях 

Языковые навыки и средства оперирования ими 
Орфография и пунктуация 
Выпускник научится: 
 правильно писать изученные слова; 
 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в 

конце повествовательного предложения, вопросительный знак в конце 
вопросительного предложения, восклицательный знак в конце 
восклицательного предложения 

Выпускник получит возможность научиться: 
 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 



 

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, 
ведущих к сбою коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного 
языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 
различать коммуникативные типы предложений по их интонации 
Выпускник получит возможность научиться: 
 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью 

интонации 

Лексическая сторона речи 
Выпускник научится: 
 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том 
числе многозначные в пределах тематики основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении 
изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише 
речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной 
школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей 

Выпускник получит возможность научиться: 
 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях 

многозначные слова, изученные в пределах тематики основной 
школы 

Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится: 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые 
числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее 
употребительных; временных формах действительного залога: 
PresentSimple, FutureSimple и PastSimple 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальнымIt; 
 распознавать и употреблять в речи предложения с начальнымThere + 

tobe; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: 
tolove/hatedoingsomething; Stoptalking; 

Социокультурные знания и умения 
Выпускник научится: 
 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 
странах изучаемого языка; 

Выпускник получит возможность научиться: 
 использовать социокультурные реалии при создании устных и 

письменных высказываний; 
 находить сходство и различие в традициях родной страны и 

страны/стран изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 
Выпускник научится: 
 выходить из положения при дефиците языковых средств: 

использовать переспрос при говорении. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при 

аудировании и чтении. 

9. Методы и формы оценки результатов освоения. 



 

Промежуточная аттестация осуществляется согласно Положению о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 
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