
Аннотация к рабочей программе по английскому языку для 5-9 классов 

Учителя: Маклакова Л.С., Лимарева Т.В., Лигай В.С., Кутольвасова Е.А., 

Корбут М.А. 

Рабочая программа составлена в соответствии со следующими нормативно-правовыми и 

инструктивно - методическими документами: 

-Закон «Об образовании в Российской Федерации» 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования 

- Базисный учебный план 

- Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ 

СОШ № 4 г. Калиниграда 

- Основа рабочей программы – авторская программа общеобразовательных 

учреждений Английский язык Иностранный язык – 5 – 9 классы: проект. – 4-е изд., 

испр. М.: Просвещение, 2011. - с. 9). (5–9 классы) авторов В. П. Кузовлева, Н. М. 

Лапа, Э. Ш. Перегудовой и др. (издательство «Просвещение»). 

 

В соответствии с базовым учебным планом на изучение ИЯ в основной школе 

отводится 3 часа в неделю. Общее количество учебных часов составляет 522, что даёт 

возможность учащимся по окончании основной школы достичь общеевропейского 

допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции (уровня А2 в терминах 

Совета Европы). Данный уровень позволит выпускникам основной школы использовать ИЯ 

для продолжения образования на старшей ступени обучения в школе и для дальнейшего 

самообразования (см. Примерные программы по учебным предметам. Иностранный язык – 

5 – 9 классы: проект. – 4-е изд., испр. М.: Просвещение, 2019).  

Линия УМК “English 5-9” создана с учётом требований ФГОС и даёт широкие 

возможности для создания инновационной образовательной среды. Образовательная среда 

данного курса складывается из информации, представленной на бумажных и электронных 

носителях. Электронно-обазовательная среда, сопровождающая печатные пособия данного 

УМК, является эффективным инструментом, обеспечивающим новое качество обучения 

АЯ. В таблице представлены бумажные и электронные носители образовательной среды 

УМК “Английский язык” (5 – 9 классы). 

Цели изучения дисциплины: 

Личностные результаты: 

1) формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию; стремление к совершенствованию собственной речевой 

культуры в целом; формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации. 

2) воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и  

обязанностям человека; стремление достойно представлять родную культуру; 

правовое сознание, уважение к правам и свободам личности; 



3) воспитание нравственных чувств и этического сознания; представления о 

моральных нормах и правилах нравственного поведения; убежденность в приоритете 

общечеловеческих ценностей; знание правил вежливого поведения, культуры речи; 

4) воспитание уважения к культуре других народов; интерес и уважительное 

отношение к языку и культуре других народов; представления о художественных и 

эстетических ценностях чужой культуры; адекватное восприятие и отношение к системе 

ценностей и норм поведения людей другой культуры; уважительное отношение к 

особенностям образа жизни людей другой культуры; 

Метапредметные результаты 

1) положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему овладению 

английского языка; представление о иностранном языке как средстве познания мира и 

других культур; осознание роли английского языка в жизни современного общества и 

личности; осознание личностного смысла в изучении английского языка, понимание роли 

и значимости для будущей профессии; обогащение опыта межкультурного общения; 

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: самостоятельно ставить цели, планировать 

пути их достижения, умение выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

4) специальные учебные умения: читать на АЯ с целью поиска конкретной 

информации; читать на АЯ с целью детального понимания содержания; читать на АЯ с 

целью понимания основного содержания; понимать английскую речь на слух с целью 

полного понимания содержания; понимать общее содержание воспринимаемой на слух 

информации на АЯ; понимать английскую речь на слух с целью извлечения конкретной 

информации; работать с лексическими таблицами; понимать отношения между словами и 

предложениями внутри текста; работать с функциональными опорами при овладении 

диалогической речью; кратко излагать содержание прочитанного или услышанного текста; 

догадываться о значении новых слов по словообразовательным элементам, контексту; 

Предметные результаты 

1) основные коммуникативные типы речи: описание, сообщение, рассказ 

(включающий эмоционально-оценочные суждения), рассуждение (характеристика) с 

высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на 

прочитанный или услышанный текст, заданную коммуникативную ситуацию или 

зрительную наглядность. 

2) понимание на слух аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной 

проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным и 

полным пониманием воспринимаемого на слух текста) в зависимости от коммуникативной 

задачи и функционального типа текста. 

3) умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и 

точностью   проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения). 



4)  написание личных писем с опорой и без опоры на образец (расспрашивать 

адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать 

совет, просить о чем-либо); заполнение формуляров; составление планов, тезисов устного 

или письменного сообщения. 

Данная программа является продолжением программы начальной школы, что 

обеспечивает преемственность образовательного процесса. 

 

Основные образовательные технологии: 

В процессе изучения дисциплины используется как традиционные, так и 

инновационные технологии проектного, игрового, ситуативно-ролевого, 

объяснительноиллюстративного обучения и т.д. 

 

Для реализации программы используется учебно-методический комплект, 

включающий: 

Английский язык. 5 класс: В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш. Перегудова и др.  Для 

общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2016. 

Английский язык. 6 класс: В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш. Перегудова и др.  Для 

общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2016. 

Английский язык. 7 класс: В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш. Перегудова и др.  Для 

общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2016. 

Английский язык. 8 класс: В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш. Перегудова и др.  Для 

общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2016. 

Английский язык. 9 класс: В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш. Перегудова и др.  Для 

общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2017. 

 

Контрольно измерительные матеиалы: 

"Английский язык. 5 класс. Контрольные задания. ФГОС" Кузовлев В.П., Симкин В.Н., 

Лапа Н.М.,-  -  Просвещение, 2019г. 

"Английский язык. 6 класс. Контрольные задания. ФГОС" Кузовлев В.П., Симкин В.Н., 

Перегудова Э.Ш.,-  -  Просвещение, 2017г. 

"Английский язык. 7 класс. Контрольные задания. ФГОС" Кузовлев В.П., Симкин В.Н., 

Лапа Н.М.,-  -  Просвещение, 2017г. 

"Английский язык. 8 класс. Контрольные задания. ФГОС" Кузовлев В.П., Симкин В.Н., 

Лапа Н.М.,-  -  Просвещение, 2017г. 

 «Подготовка к итоговой аттестации. Контрольные задания по английскому языку для 9 

класса.»  Кузовлев В.П., Симкин В.Н., Лапа Н.М.,-  Просвещение, 2017г. 

 

 



Методические рекомендации: 

Книга для учителя. 5 класс. Кузовлев В.П., Перегудова Э.Ш., Лапа Н.М.: Английский язык. 

ФГОС Просвещение 

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

язык. ФГОС Просвещение 

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

ФГОС Просвещение 

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

язык. ФГОС Просвещение 

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

язык. ФГОС Просвещение 

 

 

Количество учебных часов.  

Программа рассчитана на 

105 часов (3 часов в неделю) в 5 классе , 

105 часов (3 часов в неделю) в 6 классе, 

105 часов (3 часов в неделю) в 7 классе, 

105 часов (3 часов в неделю) в 8 классе,  

102 часов (3 часа в неделю) в 9 классе. 

 

Промежуточная аттестация. Виды и формы контроля определены согласно 

Положению о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации учащихся МАОУ СОШ № 4 г. Калининграда Виды и формы 

контроля: Cамостоятельная работа, контрольная работа; тестирование; диктант; 

фронтальный опрос; домашняя работа 


