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1.Пояснительная записка  

Данная рабочая программа по предмету «Английский язык» для 5 - 9-х классов  

разработана  в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (Стандарты второго поколения. 2010 г.) на основе:   

  

•    Федерального  государственного образовательного стандарта основного общего образования,   

      утверждённого приказом Минобразования России от 17 октября 2010г № 1897;  

• Закона Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 

13.07.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015);  

• Основной образовательной программы МБОУ Школы № 13;   

• Требований к результатам освоения основной образовательной программы по 

английскому языку;  

• Программы формирований универсальных учебных действий;  

•     Программы курса английского языка к УМК «Английский язык. Brilliant» для 

учащихся 5-9 классов общеобразовательных учреждений / авт.-сост. Ю. А. Комарова, И. В. 

Ларионова. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2014. – (Инновационная школа) с учетом 

Образовательной программы и Учебного плана МБОУ «Школа № 13» на 2017-2018учебный год, 

авторской программы  Ю. А. Комаровой, И. В. Ларионовой, Ж. Перретт по английскому языку к 

УМК «Английский язык. Brilliant» для учащихся 5-9 классов общеобразовательных организаций 

(ООО «Русское слово - учебник», 2014 г.). 

В программе учтены наиболее существенные положения программы формирования 

универсальных учебных действий на ступени основного общего образования и соблюдена 

преемственность с рабочей программой курса «Английский язык» для учащихся начальной 

школы (УМК «Английский язык. Brilliant» учащихся 2 - 4 классов общеобразовательных 

организаций (ООО «Русское слово - учебник», 2014 г.), авторы:  Комарова Ю.А., Ларионова 

И.В., Ж. Перретт). Программа соответствует стратегической линии развития общего образования 

в России.  

 

Общая характеристика учебного предмета и цели изучения английского языка  в 

основной школе  

  

       Учебный предмет «Английский язык» входит в общеобразовательную область «Иностранные 

языки». Учебный курс «Английский язык» характеризуется следующими особенностями:  

— межпредметностью, содержанием речи на английском языке могут быть сведения из разных 

областей знания: литературы, истории, географии, математики и др.;  

— комплексностью, с одной стороны, необходимо овладение различными языковыми средствами: 

лексическими, грамматическими, фонетическими, с другой — умениями в четырёх видах речевой 

деятельности;  

— полифункциональностью, английский язык может выступать как цель обучения и как средство 

приобретения знаний и их применения в различных областях жизни.  

       Предмет «Английский язык» наряду с другими языковыми учебными предметами 

закладывает основы филологического образования учащихся, расширяет их лингвистический 

кругозор, способствует формированию культуры общения, содействует общему речевому 

развитию учащихся.   

  

       Цели изучения английского языка в основной школе:  

  

1. 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);  
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— 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.  

Немаловажным является осознание школьниками места и роли родного и иностранных 

языков в целостном поликультурном мире как средства общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации. Всё более значимым становится развитие у учащихся средствами 

английского языка таких качеств личности, как гражданственность, национальная идентичность, 

патриотизм, толерантное отношение к проявлениям иной культуры.  

Особенности содержания обучения английскому языку в основной школе обусловлены 

динамикой развития школьников. Продолжается развитие иноязычной коммуникативной 
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компетенции в единстве всех её составляющих: языковой, речевой, социокультурной, 

компенсаторной и учебно-познавательной. К концу обучения в основной школе усиливается 

стремление школьников к самоопределению, помочь которому призвана предпрофильная 

подготовка, начинающаяся в конце 8 класса и продолжающаяся в 9 классе. Данная подготовка 

способствует выявлению склонностей школьников, их потенциальных способностей, готовности к 

выбору дальнейшего направления своего образования и к определению в нём места иностранного 

языка. Ещё большее значение приобретают принципы дифференциации и индивидуализации 

обучения. Школьники всё чаще оказываются в ситуации выбора, в том числе в ситуациях так 

называемых профессиональных проб, предлагаемых в рамках предпрофильной подготовки в 

урочной деятельности, элективных курсов, факультативов и т.п.  

Это придаёт обучению ярко выраженный практико-ориентированный характер, что 

способствует реализации следующих надпредметных задач:  

— 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.  

Важной целью данного этапа остаётся формирование надпредметных ключевых 

компетенций — готовности учащихся использовать усвоенные знания, умения и способы 

деятельности в реальной жизни для решения практических задач и развития творческого 

потенциала. Это должно дать возможность учащимся основной школы достичь предпорогового 

(А2) уровня владения иноязычной коммуникативной компетенцией по европейской системе 

классификации уровней. Данный уровень позволит выпускникам основной школы использовать 

английский язык для продолжения образования на старшей ступени обучения в школе и для 

дальнейшего самообразования.  

  

Место предмета «Английский язык» в базисном учебном плане.  

  

 Английский язык как учебный предмет наряду с родным языком и литературой входит в 

образовательную область «Филология», закладывая основы филологического образования и 

формируя коммуникативную культуру школьника. Федеральный базисный учебный план для 

образовательных учреждений Российской Федерации отводит 525 часов (из расчёта 3 учебных 

часа в неделю в 5 – 9 классах) для обязательного изучения учебного предмета «Английский язык» 

на этапе основного (общего) образования.  

Объём инвариантной части от указанного количества часов составляет 395 часов, т. е. 75% 

учебного времени. Остальные 25% учебного времени составляют вариативную часть программы, 

содержание которой формируется авторами рабочих программ  

Годовое количество учебных часов по английскому языку составляет:  

  

класс  
нагрузка  

(часов в неделю)  

годовое кол-во часов  

(из расчета: 34 учебные недели)  

5  3  102  

6  3  102  

7  3  102  

8  3  102  

9  3  102  

  

 Особенности преподавания курса  
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Система обучения, представленная в курсе «Английский язык» для учащихся 5—9 

классов, становится особенно эффективной, если в ходе учебного процесса преподаватель 

принимает во внимание те аспекты образовательной деятельности, которые особым образом 

предопределяют управление процессами обучения и овладения языком, а также оптимизируют 

формирование универсальных учебных действий школьников. Значимыми для достижения 

данной цели являются следующие концептуальные аспекты преподавания по данному курсу:   

— деятельностный ;   

— тексто-ориентированный ;   

— коммуникативно-познавательный .   

Деятельностный  аспект предполагает формирование субъектности деятельности 

учащихся, т.е.  

способности учащихся к саморазвитию и самосовершенствованию, сознательного и активного 

решения учебных задач, а также формирования навыков и умений самоконтроля и самооценки. В 

рамках данного аспекта реализуется дифференциация и индивидуализация образовательного 

процесса.   

Тексто-ориентированный  аспект обеспечивает возможность развития всех четырёх видов 

речевой  деятельности на основе работы с текстом как продуктом речевой  деятельности. Тексто-

ориентированный  аспект предполагает обучение учащихся работать с информацией  различного 

вида, что является необходимым условием современного образования. Изучение языка в 

коммуникативно-речевых ситуациях на текстовой  основе усиливает мотивацию к изучению 

языка, повышает осознанность его усвоения и интерес к созданию собственных текстов.   

Коммуникативно-познавательный  аспект обеспечивает реализацию основной функции 

языка — быть средством общения. Названный аспект преподавания нацелен на формирование 

умений  школьников ориентироваться в ситуации общения, адекватно воспринимать речь, 

правильно строить своё высказывание, контролировать и корректировать его в зависимости от 

речевой  ситуации. Реализация коммуникативнопознавательного аспекта обеспечивает решение 

следующих вопросов:   

— особый отбор языкового и речевого материала;  

 — корректный выбор способов: а) подачи этого материала учителем и б) семантизации 

данного материала учащимися (посредством наблюдения, сопоставления, сравнения, анализа, 

обобщения языковых явлений);   

— обеспечение оптимальной тренировки нового материала в рамках языковых, условно-

речевых и речевых упражнений;   

— выбор верной формы и способа контроля изученного материала.   

Таким образом, данный  курс позволяет учителю реализовать обучающий, развивающий  и 

воспитательный  потенциал каждого урока, помогает организовать эффективную работу на уроке 

и дома и способствует созданию интеллектуальной  и эмоциональной  среды, необходимой  

учащимся для успешного овладения языком. Для построения эффективной системы обучения 

английскому языкунеобходимы учёт и применение в образовательном процессе широкого 

диапазона дидактических и методических принципов, к которым относятся:  

I. Общедидактические принципы: 1) соблюдение деятельностного характера обучения 

английскому языку (баланс произвольной/непроизвольной речевой деятельности; групповая, 

парная, проектная работы); 2) ориентация на личность учащегося при обучении английскому 

языку (индивидуализация и дифференциация обучения); 3) широкое использование в процессе 

обучения различных видов наглядности;  

II. Методические принципы: 4) приоритет коммуникативной цели в обучении 

английскому языку (определение тематики общения, отбор материала осуществляется исходя из 

его коммуникативной ценности, воспитательной значимости); 5) дифференцированный подход к 

овладению учебным иноязычным материалом (адаптация образовательного курса к уровням 

подготовки, индивидуальным особенностям и интересам учащихся); 6) сбалансированное 

обучение устным (говорение и понимание на слух) и письменным (чтение и письмо) формам речи; 

7) преимущественное использование аутентичных учебных материалов.   
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Представленный учебный курс «Английский язык» для 5 - 9-х  классов 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации (авторы Ю.А. Комарова, И.В. 

Ларионова, К. Гренджер, К.Макбет и др.) отличается как новизной, так и соблюдением лучших 

традиций российской и британской школ в создании учебников английского языка для учащихся 

среднего школьного звена.  

  

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета  

  

Ценностные ориентиры составляют содержание, главным образом, воспитательного 

аспекта. В предлагаемом курсе воспитание связано с культурой и понимается как процесс 

обогащения и совершенствования духовного мира учащегося через познание и понимание новой 

культуры. Факты культуры становятся для учащегося ценностью, то есть приобретают 

социальное, человеческое и культурное значение, становятся ориентирами деятельности и 

поведения, связываются с познавательными и волевыми аспектами его индивидуальности, 

определяют его мотивацию, его мировоззрение и нравственные убеждения, становятся основой 

формирования его личности, развития его творческих сил и способностей.  

Будучи связанным с культурой, основанный на ней, воспитательный аспект вытекает из 

сущности коммуникативной технологии, которая основана на системе функционально 

взаимообусловленных принципов, объединённых единой стратегической идеей: принципов 

овладения иноязычной культурой через общение, речемыслительной активности, личностной 

индивидуализации, ситуативности, функциональности и новизны. Все эти принципы несут в 

атмосфере иноязычного общения воспитательный заряд и поэтому вовлекают учителя и учащихся 

в глубинное и духовное общение, которое, в сущности, и является воспитательным процессом.  

Воспитательный потенциал реализуется через культуроведческое содержание 

используемых материалов. Кроме того, учитель несёт в себе содержание образования, и именно 

это культурное, духовное содержание становится одним из главных компонентов 

образовательного процесса. Учитель как интерпретатор чужой культуры и носитель родной 

должен делать всё от него зависящее, чтобы сформировать у учащихся ту систему ценностей, 

которая соответствует идеалу образования – человеку духовному. Основные направления и 

ценностные основы воспитания и социализации учащихся   

5 – 9-х классов с указанием задач, учитывающих специфику предмета «Иностранный язык», даны в 

таблице. Таблица: Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации 

учащихся 5-9-х классов на уроках ИЯ.  

Основные направления и ценностные 
основы воспитания и социализации  

учащихся  

Задачи воспитания и социализации учащихся  

Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека.  

Ценности: любовь к России, своему 
народу, своей малой родине, родному 
языку; закон и правопорядок;  

свобода и ответственность  

–Любовь к школе, к своей малой родине (своему селу, 

городу), народу, России;   

–знание традиций своей семьи и школы, бережное 

отношение к ним;   

–осознание своей культуры через контекст культуры 

англоязычных стран;   

–стремление достойно представлять родную культуру;   

–первоначальные представления о правах человека;  

 

 самосознание;   

– знание правил поведения в классе, школе, дома;  

 –отрицательное отношение к нарушениям порядка в 

классе, школе, к невыполнению человеком своих 

обязанностей  
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Воспитание нравс 

этического со 

Ценности: с 

достоинство; 

родителей; 

младших  

твенных чувств и  

знания.  

нравственный  

праведливость; милосердие; честь; 

любовь; забота о  

выбор;  

почитание 

старших  и  

– Представления о моральных нормах и правилах 

нравственного поведения; убеждённость в приоритете 

общечеловеческих ценностей;   

–знание правил вежливого поведения, культуры речи;   

–уважительное отношение к собеседнику, его взглядам;   

–адекватные способы выражения эмоций и чувств;  –

различение хороших и плохих поступков, умение 

анализировать нравственную сторону своих поступков 

и поступков других людей, в том числе персонажей 

литературных произведений;   

–стремление избегать совершения плохих поступков;  –

почтительное отношение к родителям и другим членам 

своей семьи, к семейным ценностям и тра- дициям;   

–уважительное отношение к старшим, доброжела- 

тельное отношение к младшим;   

–этические чувства: доброжелательность, эмоцио- 

нально-нравственная отзывчивость, понимание чувств 

других людей и сопереживание им, готовность прийти 

на помощь;   

–представление о дружбе и друзьях;   

–внимательное отношение к друзьям, их интересам и 

увлечениям;   

–установление дружеских взаимоотношений в кол- 

лективе, основанных на взаимопомощи и взаимной 

поддержке;   

–стремление иметь собственное мнение, принимать свои 

собственные решения  

Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к учению, 

труду, жизни.  

Ценности: трудолюбие; творчество; 

познание; целеустремлённость; 

настойчивость в достижении целей  

–  Уважение  к труду  и творчеству старших 

и сверстников;   

–навыки коллективной учебной деятельности, в том 

числе при разработке и реализации творческих 

проектов; готовность к коллективному творчеству; 

взаимопомощь при работе в паре и группе;   

–понимание роли знаний в жизни человека;   

–положительное отношение к учебному процессу;  

умение вести себя на уроках;   

–познавательные потребности; потребность расширять 

кругозор; проявлять любознательность;   

–умение проявлять дисциплинированность, пос- 

ледовательность, настойчивость и самостоятельность в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;  –

способность оценивать свои умения в различных видах 

речевой деятельности;   

–бережное отношение к результатам своего труда, 

труда других людей, к школьному имуществу, 

учебникам, личным вещам;   

–умение различать полезное и бесполезное время- 

препровождение и стремление рационально ис- 

пользовать время;   

–умение нести индивидуальную ответственность за 

выполнение задания, за совместную работу;   

–стремление поддерживать порядок в своей комнате, на 
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своём рабочем месте;   

 –отрицательное отношение к лени и небрежности в труде 

и учёбе, небережливому отношению к результатам труда 

людей  

Формирование ценностного 

отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни.  

Ценности: здоровье физическое, 

здоровье социальное (здоровье членов 

семьи и школьного коллектива); 

активный, здоровый образ жизни  

–Знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, 

соблюдение здоровьесберегающего режима дня;   

–интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, 

участию в спортивных соревнованиях;   

–стремление не совершать поступки, угрожающие 

собственному здоровью и безопасности;   

–потребность в здоровом образе жизни и полезном 

времяпрепровождении  

Воспитание ценностного отношения к 

природе, окружающей среде  

(экологическое воспитание).  

Ценности: жизнь; родная земля; 

окружающий мир; экология  

–Интерес к природе и природным явлениям;   

–бережное, уважительное отношение к природе и всем 

формам жизни;   

–понимание активной роли человека в природе;  –

способность осознавать экологические проблемы; – 

готовность к личному участию в экологических проектах;   

–потребность и стремление заботиться о домашних 

питомцах;   

–чувство ответственности за жизнь и здоровье до- 

машних питомцев  

Воспитание ценностного отношения к 

прекрасному, формирование 

представлений об эстетических 

идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание)  

Ценности: красота; гармония; 
духовный мир человека;  

–Умение видеть красоту в окружающем мире, в труде, 

творчестве, поведении и поступках людей;   

–интерес к чтению, произведениям искусства, спектаклям, 

концертам, выставкам;   

–интерес к занятиям художественным творчеством;   

–стремление выразить себя в различных видах творческой 

деятельности;   
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художественное творчество  –стремление к опрятному внешнему виду  

Воспитание уважения к культуре 

народов англо - язычных стран   

Ценности: культура народов 

англоязычных стран; толерант- ность; 

интернационализм  

–Интерес и уважительное отношение к иностранным 

языкам и культуре других народов;   

–потребность в приобщении к мировой культуре (через 

чтение);   

–элементарные представления о художественных и 

эстетических ценностях чужой культуры;   

–стремление  понимать  образ  жизни 

 зарубежных сверстников;   

–уважительное отношение к особенностям образа жизни 

зарубежных сверстников;   

–умение вести диалогичное общение с зарубежными 

сверстниками;   

–уважительное отношение к чужому мнению;   

–потребность и способность представлять культуру 

родной страны;   

–стремление участвовать в межкультурной ком- 

муникации: принимать решения, давать оценки; 

уважительно относиться к собеседнику, его мнению  

  

Межпредметные связи:  

- Английский язык и литература (произведения зарубежных классиков на языке 

оригинала, народные сказки, считалки, скороговорки, поговорки).   

- Английский язык и математика (изучение количественных и порядковых числительных, 

тренировка простейших арифметических действий).  

- Английский язык и изобразительное искусство (на уроках английского языка дети 

рисуют, лепят и мастерят различные фигурки, поделки и композиции, так или иначе связанные с 

культурой, традициями и обычаями англоязычных стран).   

- Английский язык и физкультура (использование на уроках подвижных игр).  

- Английский язык и информатика (многие термины и обозначения из области 

информатики приводятся исключительно на английском языке, кроме того английский язык – это 

язык сети Интернет).  

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета:  

личностные, метапредметные и предметные 

  

По своей сути планируемые результаты представляют собой систему обобщённых 

личностно ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и 

конкретизацию.   

Личностные результаты освоения основной образовательной программы подразумевают 

готовность и способность учащихся к саморазвитию и личностному самоопределению, 

сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, 

овладению системой значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых 

установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознание, 



11 

 

экологическую культуру, способность к осознанию российской гражданской идентичности в 

поликультурном социуме.   

  

Личностные результаты выпускников основной школы, формируемые при изучении 

английского языка:   

— формирование  мотивации  к  изучению  иностранных  языков  и 

 стремление  к самосовершенствованию в образовательной области «Филология»;   

— осознание возможностей самореализации средствами английского 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;   

— 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 английского языка в основной школе:   

— 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 классификсация информации;  

 — развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание 

текста по заголовку и(или) ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов;   

— осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности на английском языке;  

- языковые способности к слуховой и зрительной дифференциации, к имитации, к догадке, 

смысловой антиципации, к выявлению языковых закономерностей, к выявлению главного в 

текстовой деятельности, к логическому изложению;  

- представление об английском 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 

английского языка для будущей профессии; обогащение опыта межкультурного общения; -

овладение универсальными учебными действиями (УУД):  
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А также овладение специальными учебными умениями (СУУ):  
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Предметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по английскому  

языку:  

А. В коммуникативной сфере (т. е. владение английским языком как средством 

общения)  Речевая компетенция во всех видах речевой деятельности:  

  

Говорение:  

 — 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 лексикограмматического материала;   

— рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее;   

— сообщать краткие сведения о своём городе/селе, своей стране и англоязычных странах;   

— описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль прочитанного 

или услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую 

характеристику персонажей.   

Аудирование:  

 — воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;   

— воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и 

видео-текстов, 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/интересующую информацию.  

Чтение:   

— 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 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.  

Письменная речь:   

— заполнять анкеты и формуляры;   

— писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка;   

— составлять план, тезисы устного или письменного 

сообщения;  — кратко излагать результаты проектной 

деятельности.   

Языковая компетенция (владение языковыми средствами):   

— применение правил написания слов, изученных в основной школе;   

— адекватное произношение и различение на слух всех звуков английского 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;   
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— 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 английского языка, синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости;   

— распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических 

конструкций английского 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 английского и русского/родного языков.     

Социокультурная компетенция:   

— знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране 

и англоязычных странах; 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 

(репликклише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в англоязычных 

странах;   

— знание употребительной фоновой лексики и реалий англоязычных стран, некоторых 

распространённых образцов фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы);   

— знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы;   

— представление об особенностях образа жизни, быта, культуры англоязычных стран (всемирно 

известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру);   

— представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и англоязычных стран; — 

понимание важности владения английским языком 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. Б. В познавательной 

сфере:   

—  умение сравнивать языковые явления родного и английского 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 лингвострановедческими 

справочниками, двуязычными и толковыми словарями, мультимедийными средствами и интернет 

- ресурсами);   

—  владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения 

иностранных языков. В. 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 

английского языка, установления межличностных и межкультурных контактов в доступных 

пределах;   

— представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли 

родно- го и иностранных языков в этом мире как средств общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации;   
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— приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на английском 

языке (в том числе электронные), так и через непосредственное участие в  школьных обменах, 

туристических поездках, молодёжных форумах.  

Г. В эстетической сфере:   

— владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на английском языке;   

— стремление к знакомству с образцами художественного творчества на английском языке и 

средствами английского языка;   

— развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, 

музыке, литературе.  

Д. В трудовой сфере:  

 — умение рационально планировать свой учебный труд;   

— умение работать в соответствии с 

намеченным планом. Е. В физической 

сфере:   

— стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес).  

Общеучебные умения и универсальные способы действий  

— работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, 

создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц;  

— работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, 

извлечение  

запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной информации;  

— работать с разными источниками на английском языке: справочными материалами, словарями, 

интернетресурсами, литературой;  

— планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования, 

составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, 

анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, разработка 

краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по 

проекту; участвовать в работе   

над долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками проектной 

деятельности; — самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и 

дома.  

  

  

          Требования к уровню подготовки учащихся 5-9 классов  

  

Требования к освоению образовательных программ по иностранному языку прописаны в 

ФГОС и Примерных образовательных программах на предметном, метапредметном и личностном 

уровне.   

Требования к предметным результатам по иностранному языку в основной средней школе 

включают освоение обучающимися дисциплинарных образовательных программ на базовом и 

углубленном уровнях.   

Предметная компетенция предполагает формирование у школьников иноязычной 

коммуникативной компетенции в основных видах речевой деятельности: говорении, понимании 

речи (аудировании и чтении) и письме. А также получение учащимися языковых, речевых, 

социокультурных и компенсаторных умений и новых знаний; преобразованию и применению их в 

ситуациях общения; формирование научного типа мышления; владение научной терминологией, 

ключевыми понятиями, методами и приёмами.   

Требования к метапредметным результатам по иностранному языку включают освоение 

обучающимися понятий, умений и действий на стыке нескольких предметных областей 

(регулятивных, познавательных, коммуникативных) и способность их использования в 

познавательной и социальной практике. Овладение такими универсальными общеучебными 

умениями, как самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности, 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к построению 
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индивидуальной образовательной траектории, владение навыками учебно-исследовательской, 
проектной и социальной деятельности.   

Требования к личностным результатам по иностранному языку включают готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность 

их мотивации к иноязычному общению, целенаправленной познавательной деятельности, 

системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, 

отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, способность ставить цели и 

строить жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской идентичности в 

поликультурном социуме. В результате изучения английского языка ученик класса должен:   

Знать/понимать:   

• основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные способы  

словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия);   

• особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного языка; 

интонацию различных коммуникативных типов предложений;   

• признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, модальных 

глаголов  

и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, 

местоимений, числительных, предлогов);   

• основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная 

лексика),  

принятые в стране изучаемого языка;   

• роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, быта,  

культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, выдающиеся 

люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка;  Уметь:  говорение   

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая  

нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя;   

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, 

отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и 

усвоенный лексикограмматический материал;   

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать 

краткие  

сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране изучаемого языка;   

• делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), передавать 

основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое 

отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей;   

• использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения;  аудирование:   

• понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических текстов 

(прогноз  

погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять для себя 

значимую информацию;   

• понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным  

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, выделить 

главные факты в тексте, опуская второстепенные;   

• использовать переспрос, просьбу повторить;   

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность. Время звучания текстов — до 2 

минут.  

чтение:   

• ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку;   
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• читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного 

содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов текста);   

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, 

используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение;   

• читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации;   

        письменная речь:   

• заполнять анкеты и 

формуляры;   

• писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его жизни 

и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого 

этикета, принятые в странах изучаемого языка.   

         Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни (социокультурная компетенция):   

• для социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных 

контактов в доступных пределах;   

• создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и роли  

родного и изучаемого иностранного языка в этом мире;   

• приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники информации, в 

том числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, туристических поездках, 

молодежных форумах;   

• ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя  

гражданином своей страны и мира.  

  

Контроль и оценка знаний  

  

Виды контроля знаний:  

 текущий, промежуточный и итоговый.  

Формы контроля: Устный опрос (от 5 до 25 мин.), контрольный работа  комплексная (по 

шести видам речевой деятельности: говорение, чтение, аудирование, письмо),  перевод (от 20 до 

40 мин), тестирование, практикумы, проверка домашнего задания, контрольные срезы, словарные 

диктанты (от 3 до 7 мин), тесты (от 5 до 30 мин.), викторины,   контрольно-административные 

задания. Основные приёмы контроля отражены в УМК и реализуются в процессе обучения. 

Акцент делается на контроль целевых видов речевой деятельности, что соответствует 

современным тенденциям, предполагающим усиление коммуникативного подхода к обучению 

иностранному языку. Качество решения коммуникативной задачи становится главным критерием 

в оценке речевых умений.  

  

3. Основное содержание курса «Английский язык»  

В курсе иностранного языка можно выделить следующие содержательные линии:  

• коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании, 

говорении, чтении и письме;  

• языковые средства и навыки пользования ими;  

• социокультурная осведомленность;  

• общеучебные и специальные учебные умения.  

Основной содержательной линией из четырех перечисленных являются коммуникативные 

умения, которые представляют собой результат овладения иностранным языком на данном этапе 

обучения. Формирование коммуникативных умений предполагает овладение языковыми 

средствами, а также навыками оперирования ими в процессе общения в устной и письменной 
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форме. Таким образом, языковые навыки представляют собой часть названных сложных 

коммуникативных умений. Формирование коммуникативной компетенции также неразрывно 

связано с социокультурной осведомленностью школьников. Все указанные содержательные 

линии находятся в тесной взаимосвязи, и отсутствие одной из них нарушает единство учебного 

предмета «Иностранный язык».  

  

3.1. Предметное содержание речи  

  

1.Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками, решение конфликтных 

ситуаций. Внешность и черты характера человека (60 ч.).  

  

2.Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. 

Молодежная  

мода. Покупки (60 ч.).  

  

3.Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ 

от вредных  

привычек (40 ч.).  

  

4.Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Переписка с  

зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года (55 ч.).  

  

5.Мир профессии. Проблема выбора профессии. Роль английского языка в планах на 

будущее (40 ч.).  

  

6.Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей 

среды. Климат, погода. Условия проживания в городской и сельской местности. Транспорт (50 ч.).  

  

7.Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет) 

(30 ч.).  

  

8.Англоязычные страны и родная страна, их географическое положение, столицы и 

крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности (национальные 

праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их 

вклад в науку и мировую культуру (60 ч.).  

  

3.2. Речевые умения  
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3.3. Языковые знания и навыки  
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3.4. Социокультурные знания и умения  
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3.5. Компенсаторные умения:  

- переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;  

- использовать в качестве опоры для составления собственных высказываний ключевые 

слова, план к тексту, тематический словарь и т.д.;  

- прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 

вопросов;  

- догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником 

жестам, мимике;  

- использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств.  

  

  

  

3.6. Общеучебные умения и универсальные способы деятельности:  

- работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, 

создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц;  

- работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, 

извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной 

информации;  

- работать с разными источниками на английском языке: справочными материалами, 

словарями, Интернет-ресурсами, литературой;  

- планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 

(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их 

интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, 

ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе над долгосрочным проектом; 

взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности;  

- самостоятельно работать, рационально организовывать свой труд в классе и дома.  

  

  

3.7. Специальные учебные умения:  

- находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом;  

- семантизировать слова на основе языковой догадки;  

- осуществлять словообразовательный анализ;  

- выборочно использовать перевод;  

- пользоваться двуязычным и толковым словарями;  

- участвовать в проектной деятельности межпредметного характера.  
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4. Примерное тематическое планирование. 

  

  

Раздел учебника  
Кол-во 

часов  

5 класс  
 

1. My World / Мой мир  10  

2. All about School / Школьная жизнь  10  

3. Work and Play / Повседневная жизнь  10  

4. My Tidy World / Мир вокруг: поддержание чистоты  10  

5. Comparing People, Animals or Things / Сравнения  10  

6. Rules / Правила в повседневной жизни  10  

7. Life in the Past / Жизнь в прошлом  10  

8. Telling a Story / Истории о прошлом  10  

9. Looking into the Future / Планы на будущее  10  

 Revision  5  

 Резерв  7  

Итого  102  

6 класс  
 

Starter Unit / Вводный фонетический курс  2  

1. Let's Communicate / Общение  9  

2. Meet the Family / Семья  9  

3. Free Time / Досуг  9  

Revision / Повторение и обобщение лексико-грамматического материала (разделы 1-3)  3  

4. Learning for Life / Учение - свет  9  

5. Wonderful Wildlife / Удивительный мир дикой природы  9  

6. Days out / Каникулы и выходные  9  

Revision / Повторение и обобщение лексико-грамматического материала (разделы 4-6)  3  

7. Look into the Past / Оглядываясь в прошлое  9  

8. Team Spirit / Работа в команде  9  

9. It's Summer / Летние каникулы  9  

Revision / Повторение и обобщение лексико-грамматического материала (разделы 7-9)  3  

Final revision / Итоговое повторение и обобщение лексико-грамматического материала курса  2  

Резерв  8  

Итого  102  

7 класс  
 

Starter Unit / Вводный фонетический курс  2  

1. Making Music / Музыка в нашей жизни  9  

2. Let's Celebrate / Праздники  9  

3. Where Do You Live? / Моя «малая Родина»  9  

Revision / Повторение и обобщение лексико-грамматического материала (разделы 1-3)  3  

4. Screen Stories / Телевидение, средства массовой информации  9  

5. Disaster Zone! / Опасные природные явления  9  

6. Playing Games / Свободное время (игры, компьютер)  9  

Revision / Повторение и обобщение лексико-грамматического материала (разделы 4-6)  3  

7. Your Future, Our Future / Наше будущее зависит от нас  9  

8. International Adventures / Транспорт и путешествия  9  
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9. Best Friends? / Кто такой «лучший друг»?  9  

Revision / Повторение и обобщение лексико-грамматического материала (разделы 7-9)  3  

Final revision / Итоговое повторение и обобщение лексико-грамматического материала курса  2  

Резерв  8  

Итого  102  

  

  

 

8 класс   

Starter Unit / Вводный фонетический курс  2  

1. Interesting Lives / Знаменитости  9  

2. Crime / Закон и порядок  9  

3. Money, Money, Money! / Покупки  9  

Revision / Повторение и обобщение лексико-грамматического материала (разделы 1-3)  3  

4. Extreme! / Экстремальные виды спорта  9  

5. New Media / Современные средства массовой информации  9  

6. Final Frontiers / Экстремальный туризм  9  

Revision / Повторение и обобщение лексико-грамматического материала (разделы 4-6)  3  

7. Global Citizens / Проблемы глобализации  9  

8. Rights and Responsibilities / Права и обязанности  9  

9. Body and Soul / Современная мода  9  

Revision / Повторение и обобщение лексико-грамматического материала (разделы 7-9)  3  

Final revision / Итоговое повторение и обобщение лексико-грамматического материала курса  2  

Резерв  8  

Итого  102  

9 класс  
 

Starter Unit / Вводный фонетический курс  2  

1. Fashion Victims? / Современная мода: «за» и «против»  9  

2. Great Escapes / Роль книг в нашей жизни  9  

3. Crossing Cultures / Диалог культур  9  

Revision / Повторение и обобщение лексико-грамматического материала (разделы 1-3)  3  

4. What Next? / Моя будущая профессия  9  

5. Our Changing World / Проблемы 21-ого века  9  

6. Express Yourself / Мои творческие способности  9  

Revision / Повторение и обобщение лексико-грамматического материала (разделы 4-6)  3  

7. Against the Odds / Секреты успеха  9  

8. Let's Get Together! / Взаимоотношения с друзьями  9  

9. Wonderful World / Семь чуде света  9  

Revision / Повторение и обобщение лексико-грамматического материала (разделы 7-9)  3  

Final revision / Итоговое повторение и обобщение лексико-грамматического материала курса  2  

Резерв  8  

Итого  102  

  

  

  

  

  

  

  

  


