
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе вариативной части «5-9» классов.  
 

1. Нормативно-правовая база Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (с изменениями и дополнениями);  

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования, утверждённый приказом Министерства образования Российской Федерации 
от 17.12.2010г № 1897 (с изменениями на 02.02.2016, приказ Министерства образования 
Российской Федерации от 31.12.2015г. №1577);  

СанПиН 2.4.2.2821-10, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской 
Федерации 03.03.2011г, регистрационный №19993 (с изменениями на 24.11.2015г.) 

 

2. Основные цели и задачи Учебная цель: развитие коммуникативной компетенции в совокупности следующих её 
составляющих: 
 речевая компетенция, развитие коммуникативных умений в четырёх основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 
 языковая компетенция, овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами и 
ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых 
явлениях английского языка, разных способах выражения мысли на родном и английском 
языках; 

 социокультурная/межкультурная компетенция, приобщение к культуре, традициям, 
реалиям англоязычных стран/страны в рамках тем и ситуаций общения, отвечающих 
опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы; 
формирование умения представлять свою страну, её культуру в условиях межкультурного 
общения; 

 компенсаторная компетенция, развитие умения выходить из положения в условиях 
дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

 учебно-познавательная компетенция, дальнейшее развитие общих и специальных учебных 
умений, универсальных способов деятельности; ознакомление с доступными учащимся 
способами и приёмами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с 
использованием новых информационных технологий. 

2. Воспитательная цель: развитие личности учащихся посредством реализации 

воспитательного потенциала английского языка: 
 формирование у учащихся потребности изучения английского языка и овладения им как 

средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в поликультурном 
полиэтническом мире в условиях глобализации; 



 формирование общекультурной и этнической идентичности личности учащихся как 
составляющих гражданской идентичности; воспитание качеств гражданина, патриота; 
развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию с людьми разных 
сообществ, толерантного отношения к проявлению иной культуры; более глубокое 
осознание своей собственной культуры; развитие стремления к овладению основами 
мировой культуры средствами английского языка; 

 мотивация учащихся к осознанию необходимости вести здоровый образ жизни путём 
информирования их об общественно признанных формах поддержания здоровья и 
обсуждения необходимости отказа от вредных привычек. 

3. Общебразовательная цель предполагает использование английского языка для повышения 
общей культуры учащихся, расширения кругозора, знаний о странах изучаемого языка и — 

посредством языка — об окружающем мире в целом. 
4. Развивающая цель проявляется в деятельности преподавателя, направленной на развитие 
языковых способностей учащихся, культуры речевого поведения, общеучебных умений, 
интереса к изучению языка, свойств личности (положительные эмоции, волевые качества, 
память и др.). Следует отметить, что основная школа — вторая ступень общего образования. 
Она является важным звеном реализации преемственных связей между начальной, основной и 
старшей школами. На данной ступени расширяются и углубляются приобретённые ранее 
знания, совершенствуются навыки и умения, в силу чего улучшается качество практического 
владения английским языком, возрастает степень самостоятельности школьников и их 
творческой активности. Большинство учащихся проявляют интерес к самостоятельной 
поисковой и исследовательской деятельности, демонстрируют способность к анализу и 
обобщению накапливаемых знаний, проявляют избирательный интерес к некоторым областям 
знаний. Таким образом, в основной школе большее значение приобретает более углублённое 
изучение английского языка, а также формирование информационных и учебно - 

исследовательских умений. 
задачи: 
 развитие у учащихся среднего школьного возраста познавательной активности, 

формирование у них потребности в самостоятельном приобретении знаний и способности 
к самостоятельному обучению в течение жизни; 

 интеллектуальное и эмоциональное развитие учащихся, развитие их творческих 
способностей; 

 развитие у учащихся способности к социальному взаимодействию, предполагающему 
сотрудничество и совместное решение проблем различного характера; 

 развитие у учащихся стремления к изучению английского языка и культур англоязычных 
стран. 



3. Количество часов на изучение 
дисциплины 

1 час в неделю (за год 34 часа) 

4.  Требования к уровню подготовки 

учащегося 

Личностные результаты  
Личностные результаты отражают:  
• воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения 

к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России;  
• 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;  

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 
самосовершенствованию в образовательной области «Иностранные языки»;  

• 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, целеустремлённость, креативность, инициативность, 
эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность. 
Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты отражают: развитие умения планировать своё 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, включая умение определять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/по 
ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, 
устанавливать логическую последовательность основных фактов; умение рационально 
планировать свой учебный труд; работать в соответствии с намеченным планом; 
осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 
процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 
Предметные результаты 

В коммуникативной сфере:  
Речевая компетенция (овладение видами речевой деятельности): в области говорения:  

начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов 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 в  пределах изученной 
тематики и усвоенного лексико-грамматического материала;  рассказывать о себе, своей 
семье, друзьях, своих интересах и планах;  сообщать краткие сведения о своём городе/селе, 
своей стране и странах изучаемого языка; описывать события/явления, передавать основное 
содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать своё отношение к 
прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; в области 
аудирования:  воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;  
воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и 
видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 
(сообщение/рассказ/интервью);  воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на 
языковую догадку, контекст краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и 
видеотексты, выделяя значимую/нужную/необходимую информацию; в области чтения:  
читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 
основного содержания; читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с 
полным и точным пониманием содержания и с использованием различных приёмов 
смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также 
справочных материалов; уметь оценивать полученную информацию, выражать своё мнение; 
читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 
информации; в области письменной речи: заполнять анкеты и формуляры; писать 
поздравления, личные (в том числе электронные) письма с опорой на образец, употребляя 
формулы речевого этикета, принятые в стране/странах изучаемого языка;  составлять план, 
тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты проектной 
деятельности. 
            Языковая компетенция (знания и владение языковыми средствами): применение 
правил написания слов, изученных в основной школе; адекватное произношение и различение 
на слух звуков и слов иностранного языка; соблюдение правильного ударения в словах и 
фразах; соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 
коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); 
правильное членение предложений на смысловые группы;  распознавание и употребление в 
речи основных значений изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-

клише речевого этикета); знание основных способов словообразования (аффиксации, 
словосложения, конверсии);  понимание и использование явлений многозначности слов 
иностранного языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости;  распознавание и 
употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических конструкций 
изучаемого иностранного языка; знание признаков изученных грамматических явлений 
(видовременных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 
существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, 



числительных, предлогов);  знание основных различий систем иностранного и 
русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция:  знание национально-культурных особенностей 
речевого и неречевого поведения в своей стране и странах изучаемого языка; применение этих 
знаний в различных ситуациях формального и неформального межличностного 
и межкультурного общения; распознавание и употребление в устной и письменной речи 
основных норм речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной 
лексики), принятых в странах изучаемого языка; знание употребительной фоновой лексики и 
реалий страны/стран изучаемого языка, некоторых распространённых образцов фольклора 
(скороговорки, поговорки, пословицы); знакомство с образцами художественной, 
публицистической и научно-популярной литературы; представление об особенностях образа 
жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известных 
достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 
представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 
понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция: умение выходить из трудного положения в условиях 
дефицита языковых средств при получении и приёме информации за счёт использования 
контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, 
жестов, мимики. 

 В познавательной сфере: умение сравнивать языковые явления родного и 
иностранного языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, 
предложений; владение приёмами работы с текстом, умение пользоваться определённой 
стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/ слушать 
текст с разной глубиной понимания);  умение действовать по образцу/аналогии при 
выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в пределах тематики 
основной школы; готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную 
проектную работу;  умение пользоваться справочным материалом (грамматическими и 
лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 
мультимедийными средствами); владение способами и приёмами дальнейшего 
самостоятельного изучения иностранных языков. 

 В ценностно-ориентационной сфере:  представление о языке как средстве выражения 
чувств, эмоций, основе культуры мышления;  достижение взаимопонимания в процессе 
устного и письменного общения с носителями иностранного языка, установления 
межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах; представление о 
целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли родного и 
иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, самореализации и 
социальной адаптации;  приобщение к ценностям мировой культуры как через источники 
информации на иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через 



непосредственное участие в  школьных обменах, туристических поездках, молодёжных 
форумах. 

 В эстетической сфере: владение элементарными средствами выражения чувств и 
эмоций на иностранном языке; стремление к знакомству с образцами художественного 
творчества на иностранном языке и средствами иностранного языка; развитие чувства 
прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, музыке, литературе. 

 В сфере физической деятельности: стремление вести здоровый образ жизни (режим 
труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 
 

6. Система оценки результатов, критерии 
освоения учебного материала 

Критерии оценивания 

говорение (монологическая речь) 
Оценка «5» ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания учащихся 
соответствовали поставленной коммуникативной задаче, и при этом их устная речь 
полностью соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных требований 
для данного класса. 

Оценка «4» ставится в том случае если, если общение осуществилось, высказывания 
учащихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом учащиеся 
выразили свои мысли на иностранном языке с незначительными отклонениями от языковых 
норм, а в остальном их устная речь соответствовала нормам иностранного языка в пределах 
программных требований для данного класса. 

Оценка «3» ставится в том случае если, если общение осуществилось, высказывания 
учащихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом учащиеся 
выразили свои мысли на иностранном языке с отклонениями от языковых норм, не 
мешающими, однако, понять содержание сказанного. 

Оценка «2» ставится в том случае если, если общение не осуществилось, или высказывания 
учащихся не соответствовали поставленной коммуникативной задаче, учащиеся слабо 
усвоили пройденный языковой материал и выразили свои мысли на иностранном языке с 
такими отклонениями от языковых норм, которые не позволяют понять содержание большей 
части сказанного. 

говорение(диалогическая речь): 

Оценка «5»: Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 
коммуникативной задачей; демонстрирует умения речевого взаимодействия с партнёром: 
способен начать, поддержать и закончить разговор. Лексические единицы и грамматические 
структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Ошибки практически 



отсутствуют. 
Речь понятна: практически все звуки произносятся правильно, соблюдается правильная 
интонация. Объём высказывания не менее 5-6 реплик с каждой стороны.   
Оценка «4»: Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 
коммуникативной задачей. Учащийся в целом демонстрирует умения речевого 
взаимодействия с партнёром: способен начать, поддержать и закончить разговор. 
Используемый словарный запас и грамматические структуры соответствуют поставленной 
коммуникативной задаче. Могут допускаться некоторые лексико-грамматические ошибки, не 
препятствующие пониманию. Речь понятна: практически все звуки произносятся правильно, в 
основном соблюдается правильная интонация. Объём высказывания не менее 5-6 реплик с 
каждой стороны.   
Оценка «3»: Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 
коммуникативной задачей. Однако учащийся не стремится поддерживать беседу. 
Используемые лексические единицы и грамматические структуры соответствуют 
поставленной коммуникативной задаче. Фонематические, лексические и грамматические 
ошибки  не затрудняют общение. 
Оценка «2»: Коммуникативная задача не выполнена. Учащийся не умеет строить 
диалогическое общение, не может поддержать беседу. Используется крайне ограниченный 
словарный запас, допускаются многочисленные лексические и грамматические ошибки, 
которые затрудняют понимание. Большое количество фонематических ошибок. 
Критерии оценивания проектной деятельности: 
1. Текст работы 

 

Содержание и соответствие теме 

Текст работы соответствует заявленной теме; тема раскрыта полностью с привлечением 
интересных фактов по теме (3балла) 
Текст работы соответствует заявленной теме; тема раскрыта не до конца (недостаточное 
количество интересных фактов, в основном уже известная информация) (2 балла) 
Текст работы соответствует заявленной теме; тема раскрыта слабо (мало информации, 
неинтересно) (1 балл) 
Текст работы не соответствует заявленной теме (при 0 за этот критерий ставится 0 за всю 
работу) 
 

2. Структура работы 



Текст работы выстроен логично, присутствует вступление и заключение, список 
литературы(2) 

Текст работы в целом выстроен логично, но отсутствует вступление / заключение и / или 
список литературы(1) 

Текст работы выстроен нелогично, отсутствует вступление и заключение, список 
литературы(0) 

 

3. Презентация 

Содержание презентации 

Соблюден требуемый объем презентации; используется разнообразный наглядный материал 
(фото, картинки, карты, таблицы), на слайдах отсутствует избыточная информация(2) 

Соблюден требуемый объем презентации, но недостаточно используется наглядный материал 
или несколько слайдов содержат избыточную информацию(1) 

Требуемый объем презентации не соблюден или мало наглядного материала и практически 
все слайды перегружены информацией(0) 

 

4. Визуальное оформление 

Презентация красиво оформлена, хорошо подобран цвет фона и шрифта, размер 
используемого шрифта удобен для восприятия(2 балла) 
Презентация в целом хорошо оформлена, но имеются некоторые недостатки в подборе цвета 
фона и шрифта и / или размер шрифта на некоторых слайдах труден для восприятия (1) 

Презентация скудно оформлена, плохо подобран цвет фона и шрифта и / или используемый на 
слайдах шрифт неудобен для восприятия(0) 

 

5. Лексико-грамматическое оформление, орфография и пунктуация 

В презентации допущено не более двух грамматических / лексических и 3 орфографических / 
пунктуационных ошибок(2) 

В презентации допущено не более четырех грамматических / лексических и 4 
орфографических / пунктуационных ошибок(1) 

В презентации допущены многочисленные грамматические / лексические и орфографические 
/ пунктуационные ошибки(0) 

 

6. Выступление 

Представление работы 

Выступающий уложился в отведенное для представления проектной работы время; текст 
работы рассказывался с опорой на печатный текст(2 балла) 
Выступающий уложился в отведенное для представления проектной работы время, однако 
текст работы по большей части читался с листа, чем рассказывался (1) 



Выступающий не уложился в отведенное для представления проектной работы время или 
текст работы полностью читался с листа (0) 

7. Лексико-грамматическое оформление речи 

В речи использована разнообразная лексика, понятная аудитории, допущено не более 2-х 
языковых ошибок, не затрудняющих понимание(3балла)) 
В речи использована разнообразная лексика, в целом понятная аудитории, допущено не более 
4-х негрубых языковых ошибок (2) 

В речи использована разнообразная лексика, однако присутствует несколько слов, 
незнакомых для аудитории, которые затрудняют понимание сказанного, допущено не более 6-

ти негрубых языковых ошибок или 2-3 грубых ошибок (1) 

Допущены многочисленные языковые ошибки, которые затрудняют понимание сказанного(0) 

 

8. Фонетическое оформление речи 

Речь понятна: практически все звуки в потоке речи произносятся правильно: не допускаются 
фонематические ошибки (меняющие значение высказывания); соблюдается правильный 
интонационный рисунок и темп речи(2 балла) 
В целом, речь понятна, но присутствуют фонетические ошибки (не более 5) или 
фонематические (не более 2) (1 балл) 
Речь почти не воспринимается на слух из-за неправильного произношения многих звуков и 
многочисленных фонематических ошибок (0) 

 

9. Ответы на вопросы 

Выступающий четко и грамотно ответил на все заданные аудиторией вопросы (2 балла) 
Выступающий в целом справился с ответами на вопросы аудитории (1 балл) 
Выступающему не удалось ответить на большинство вопросов аудитории (0) 

 

Максимум 20 баллов «5» 

17-20 баллов «4» 

14-16 баллов «3» 

10-13 баллов «2» 

 

 


