Аннотация к рабочей программе по предмету
« Английский язык»
для 5 – 9 классов
Рабочая программа по английскому языку разработана и составлена в
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования , на основе программы Английский
язык, предметной линии учебников «Английский в фокусе» 5-9 классы В.Г.
Апалькова, Ю.Е. Ваулиной, О.Е. Подоляко, -М.: Просвещение, 2018 г. Учебник
«Английский в фокусе» 5-9 классы , Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е.,
Эванс В., -М.: Просвещение, 2017- 2018 г., основной образовательной
программы основного общего образования , учебного плана « Гимназии «
Альбертина».
Реализация программы предполагается в условиях классно-урочной системы
обучения, на ее освоение отводится 3 часа в неделю, 5-8 классы 105 часов, 9
класс 102 часа в год.
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 учащихся 5-9
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
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

Данная рабочая программа обеспечивает формирование личностных,
метапредметных и предметных результатов.
Выпускник научится:
• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические
единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета) в
пределах изучаемой тематики (в объеме 650 единиц (включая 500
усвоенных в начальной школе);
• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении
изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише
речевого этикета в соответствии с решаемой коммуникативной задачей;
• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической

сочетаемости;
• распознавать и образовывать родственные слова с использованием
основных способов словообразования (аффиксации, словосложения,
конверсии) в пределах изучаемой тематики в соответствии с решаемой
коммуникативной задачей.
Выпускник получит возможность научиться:
• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова,
изученные в пределах тематики;
• находить различия между явлениями синонимии и антонимии;
• распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым
признакам);
• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования
(догадываться о значении незнакомых слов по контексту и по
словообразовательным элементам).
Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:
• оперировать в процессе устного и письменного общения основными
конструкциями английского языка в соответствии с коммуникативной
задачей;
• распознавать и употреблять в речи:
• различные коммуникативные типы предложений: утвердительные,
отрицательные, вопросительные;
• нераспространенные и распространенные простые предложения;
безличные предложения;
• прямой порядок слов и инверсию;
• определённый / неопределённый артикль;
• временные формы глаголов (Present Indefinite, Present Continuous, Present
Perfect, Present Perfect Continuous; Past Indefinite, Past Continuous, Past Perfect, Past Perfect Continuous; Futuret Indefinite, Future Continuous, Future
Perfect, Future Perfect Continuous);
• залоговые формы глаголов;
• личные местоимения, притяжательные, указательные прилагательные;
• степени сравнения прилагательных и наречий, особые случаи их
образования;
• количественные и порядковые числительные.
Выпускник получит возможность научиться распознавать:
• вопросительные слова;
• особенности употребления отрицаний;
• временные отношения в простых предложениях;
• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы.
УМК «Английский в фокусе» для 5-9 классов состоит из следующих
компонентов:

Учебник;

Рабочая тетрадь;

Книга для учителя;









Языковой портфель;
Книга для чтения с CD;
Контрольные задания;
Аудиоприложение к контрольным заданиям
Аудиокурсы для занятий в классе и дома
Авторские и рабочие программы
Электронное приложение к учебнику с аудиокурсом

