
Аннотация к рабочим программам по английскому языку  
 

Ступень обучения – 5-7 класс 
 

Нормативно-
методические 

материалы 

Рабочая программа по английскому языку разработана  в соответствии 
с Федеральным государственным образовательным стандартом 
основного общего образования, на основе примерной программы 
основного общего образования по английскому языку, авторской 
программы В.Г. Апалькова, Ю.Е. Ваулиной, О.Е Подоляко по 
английскому языку. 

Реализуемый 
УМК 

УМК серии «Английский в фокусе». 
Английский язык. 5 класс: учебник для общеобразовательных 
организаций с приложением на электронном носителе / Ю.Е. Ваулина, 
Д.Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс. – 5-е изд. – М.: Express Publishing: 
Просвещение, 2015. – 164 с.: ил. – (Английский в фокусе). – ISBN 978-
5-09-034503-3. 
Английский язык. 6 класс: учебник для общеобразовательных 
организаций с приложением на электронном носителе / Ю.Е. Ваулина, 
Д.Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс. – 3-е изд. – М.: Express Publishing: 
Просвещение, 2014. – 144 с.: ил. – (Английский в фокусе). – ISBN 978-
5-09-033460-0. 
Английский язык. 7 класс: учебник для общеобразовательных 
организаций с приложением на электронном носителе / Ю.Е. Ваулина, 
Д.Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс. – 4-е изд. – М.: Express Publishing: 
Просвещение, 2014. – 152 с.: ил. – (Английский в фокусе). – ISBN 978-
5-09-033047-3. 
Учебники для 5-7 классов имеют следующую структуру:  
- 10 тематических модулей; 
- каждый модуль состоит из 9 уроков и одного резервного урока (по 
усмотрению учителя); 
- раздел Spotlight on Russia;  
- тексты песен и упражнения к ним;  
- грамматический справочник;  
- поурочный словарь (с выделенным другим цветом активным 
вокабуляром);  
Каждый модуль имеет четкую структуру:  
- новый лексико-грамматический материал (уроки a, b, c);  
- урок English in Use (урок речевого этикета);  
- уроки культуроведения (Culture Corner, Spotlight on Russia);  
- уроки дополнительного чтения (Extensive Reading. Across the 
Curriculum);  
- книга для чтения (по эпизоду из книги для каждого модуля);  
- урок контроля, рефлексии учебной деятельности (Progress Check).  
В состав УМК также входит рабочая тетрадь, звуковое приложение. 
Составной частью УМК серии «Английский в фокусе» является Книга 
для учителя, которая содержит материалы и методические 
рекомендации по организации и проведении занятий на каждом этапе 
обучения. 

Цели и задачи  Цели  и задачи обучения: 
- формирование умений общаться на английском языке с учетом 
речевых возможностей и потребностей данного возраста; 
- развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, 
мышления, памяти и воображения, мотивации к дальнейшему 



овладению иностранным языком; 
- обеспечение коммуникативно-психологической  адаптации 
обучающихся 5-8 класса к новому языковому миру для преодоления в 
дальнейшем психологических барьеров в использовании английского 
языка как средства общения; 
- освоение элементарных лингвистических представлений, доступных 
данному возрасту и необходимых для овладения устной и письменной 
речью на английском языке; 
- приобщение детей к новому социальному опыту с использованием 
иностранного языка: знакомство учащихся с миром зарубежных 
сверстников 

Место учебного 
предмета в 

учебном плане 

В соответствии с учебным планом, рабочая программа рассчитана на 
102 часа в год: 3 часа в неделю, 34 учебные недели. 

Планируемые 
результаты 

освоения 
учебного 
предмета 

 

В соответствии с ФГОС, изучение иностранного языка предполагает 
достижение следующих личностных результатов: 
- формирование мотивации изучения иностранных языков и 
стремление к самосовершенствованию в образовательной области 
«Иностранный язык»; 
- осознание возможностей самореализации средствами иностранного 
языка;   
- формирование коммуникативной компетенции и межкультурной и 
межэтнической коммуникации;  
- 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;  
- готовность отстаивать национальные и общечеловеческие 
(гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую 
позицию;  
- осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 
культуры своего народа, своего края, знание основ культурного 
наследия народов России и человечества. 
Метапредметные результаты: 
-  развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 
- 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; 
- развитие смыслового чтения; 
- осуществление регулятивных действий самонаблюдения, 
самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности 
на иностранном языке; 
- формирование проектных умений. 
Предметные результаты: 
Коммуникативные умения 
Говорение. Диалогическая речь. Обучающийся научится: вести 
диалог в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 
освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 
стране изучаемого языка.  



Говорение. Монологическая речь. Обучающийся научится: 
- строить связное монологическое высказывание с опорой на 
зрительную наглядность и/или вербальные опоры в рамках освоенной 
тематики; 
- описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или 
вербальную опору;  
- передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или 
без опоры на текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 
- начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных 
ситуациях общения; 
- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах, сообщать 
краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и стране 
изучаемого языка; 
- делать краткие сообщения (в рамках изученных тем). 
Аудирование. Обучающийся научится:  
- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 
аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных 
языковых явлений;  
- воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ 
запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих как 
изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных 
языковых явлений. 
Чтение. Обучающийся 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; 
- выразительно читать вслух небольшие, построенные на изученном 
языковом материале аутентичные тексты; 
Письменная речь. Обучающийся 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 (объемом 30–40 слов, включая адрес); 
- писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением 
формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: 
сообщать краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную 
информацию о друге по переписке;  
- писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ 
план. 
Языковые навыки и средства оперирования ими. Орфография и 
пунктуация. Обучающийся научится: 
- правильно писать изученные слова; правильно ставить знаки 
препинания в конце предложения; расставлять в личном письме знаки 
препинания, диктуемые его форматом. 
Фонетическая сторона речи. Обучающийся научится: 
- различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих 
к сбою коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного 
языка; 
- различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 
членить предложение на смысловые группы; 



- адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить 
фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей. 
Лексическая сторона речи. Обучающийся научится: 
- узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические 
единицы; употреблять в устной и письменной речи в их основном 
значении изученные лексические единицы; 
- распознавать и образовывать родственные слова с использованием 
словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в 
соответствии с решаемой коммуникативной задачей; распознавать и 
образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 
пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 
коммуникативной задачей.  
Грамматическая сторона речи. Обучающийся научится: 
- оперировать в процессе устного и письменного общения основными 
синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в 
соответствии с коммуникативной задачей; 
- распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 
предложений: повествовательные, вопросительные, побудительные и 
восклицательные; 
- распознавать и употреблять в речи распространенные и 
нераспространенные простые предложения, в том числе с несколькими 
обстоятельствами, следующими в определенном порядке; 
- распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 
распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + 
to be; распознавать и употреблять в речи сложносочиненные 
предложения с сочинительными союзами and, but, or; распознавать и 
употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 
союзными словами because, if, that, who, which, what, when, where, how, 
why; 
- использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных 
предложениях в настоящем и прошедшем времени; 
- распознавать и употреблять в речи имена существительные в 
единственном числе и во множественном числе, образованные по 
правилу, и исключения; существительные с определенным/ 
неопределенным/нулевым артиклем; 
- распознавать и употреблять в речи местоимения; 
- распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в 
положительной, сравнительной и превосходной степенях, 
образованные по правилу, и исключения; 
- распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа 
действия; 
- распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые 
числительные; 
- распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее 
употребительных временных формах. 
- представлять родную страну и культуру на английском языке. 
  

Технологии, 
используемые в 

обучении 

Технологии развивающего обучения, обучения в сотрудничестве, 
проблемного обучения, технология развития критического мышления, 
информационно-коммуникационные, здоровьесберегающие, проектные 
технологии и т. д. 

 


