
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

          Рабочая программа обучения учащихся 5—9 классов по курсу «Английский язык» 

составлена в соответствии с требованиями Закона «Об образовании в Российской 

Федерации», Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, Требованиями к результатам освоения основного общего 

образования, Примерных программ по иностранному языку. Программа нацелена на 

реализацию интегративного подхода, являющегося системной совокупностью личностно 

ориентированного, коммуникативно-когнитивного, социокультурного и деятельностного 

подходов к обучению английскому языку. Интегративной целью обучения английскому 

языку в основной школе является формирование иноязычной коммуникативной 

компетенции, то есть способности и реальной готовности школьников осуществлять 

иноязычное общение и добиваться взаимопонимания с другими участниками общения, а 

также развитие и воспитание школьников средствами учебного предмета. Представленная 

программа информирует о целях, содержании, общей стратегии образования, воспитания 

и развития школьников средствами английского языка. Она конкретизирует содержание 

предметных тем образовательного стандарта, даѐт примерное распределение учебных 

часов по темам курса и рекомендует последовательность изучения тем и языкового 

материала с учѐтом логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, 

межпредметных и внутрипредметных связей. Программа задаѐт требования к уровню 

обученности учащихся на каждом образовательном этапе в основной школе, что 

позволяет ей служить основой для сравнения полученных в ходе контроля результатов. 

Программа может выступать в качестве ориентира при тематическом планировании курса. 

Она определяет инвариантную (обязательную) часть учебного курса, за пределами 

которой остаѐтся возможность выбора вариативной составляющей содержания 

образования. Программа не сковывает творческой инициативы учителей, предоставляет 

широкие возможности для реализации различных подходов к построению курса, в том 

числе с учѐтом особенностей регионов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА «АНГЛИЙСКИЙ 

ЯЗЫК» ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 5—9 КЛАССОВ 

 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 

четырѐх 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 еѐ 

составляющих:  

— речевая компетенция, развитие коммуникативных умений в четырѐх 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, еѐ 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 приѐмами 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 путѐм 

информирования их об общественно признанных формах поддержания здоровья и 

обсуждения необходимости отказа от вредных привычек.  

3. Общеобразовательная 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 

приобретѐнные 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 углублѐнное 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. Всѐ 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 

компетенции в единстве всех еѐ 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 нѐм места иностранного языка. Ещѐ большее значение 

приобретают принципы дифференциации и индивидуализации обучения. Школьники всѐ 

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 придаѐт 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 остаѐтся 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. 

 

3. ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «АНГЛИЙСКИЙ 

ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебный план МБОУСОШ с.Никульевка отводит 510 часов (из расчѐта 3 учебных часа в 

неделю) для обязательного изучения учебного предмета «Английский язык» на этапе 

основного (общего) образования, в том числе 5-7 классах 306 учебных часов; в 8-9 классах 

204 часа. 

 

4. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» ДЛЯ 

УЧАЩИХСЯ 5—9 КЛАССОВ 

Планируемые результаты освоения учебного курса «Английский язык» для учащихся 5—

9 классов являются одним из важнейших механизмов реализации требований Стандарта к 

уровню обученности школьников. Содержание планируемых результатов описывает и 

характеризует обобщѐнные способы действий с учебным материалом, позволяющие 

обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи. По своей сути 

планируемые результаты представляют собой систему обобщѐнных личностно 



ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкре- 

тизацию.  

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, целеустремлѐнность, 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 своѐ 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 тек- ста 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.  

 

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 своѐ 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 на будущее; 

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

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

прочитанного или услышанного, выражать своѐ 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 приѐмов смысловой переработки текста 

(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь 

оценивать полученную информацию, выражать своѐ 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; 

 — 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 (реплик-клише, наиболее распространѐнной оценочной лексики), принятых в 

англоязычных странах; 

 — знание употребительной фоновой лексики и реалий англоязычных стран, некоторых 

распространѐнных 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 приѐме информации за счѐт 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 приѐмами работы с текстом: умение пользоваться определѐнной 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 лингвострановед-



ческими справочниками, двуязычными и толковыми словарями, мультимедийными 

средствами и интернет-ресурсами); 

 — владение способами и приѐмами 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 родного и иностранных языков в этом мире как средств общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации;  

— 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, молодѐжных 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). 

 

 

 

 



5. СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

5.1. ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ 

Предметное содержание речи и 

 ориентировочное количество часов, отводимое на тему 
1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. 

Внешность и черты характера человека. (60 ч/65 ч)  

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

Молодѐжная мода. Покупки. (60 ч/75 ч)  

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

вредных привычек. (40 ч/50 ч) 

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

зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. (55 ч/70 ч) 

 5. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль английского языка в планах на будущее. 

(40 ч/55 ч)  

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

Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской местности. Транспорт.(50/70 ч)  

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет). (30 

ч/40 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/100 ч) 7.2. РЕЧЕВЫЕ УМЕНИ 
 

5.2. РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ 

Виды речевой деятельности / Коммуникативные умения 
Говорение 

В диалогической форме Объѐм диалога: от 3 реплик (5—7 классы) до 4—5 реплик (8 и 9 классы) 

со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога: 2,5—3 мин (9 класс). 
Содержание курса Основные виды деятельности ученика 

Диалог этикетного характера  Начинать, поддерживать и заканчивать разговор. 

Начинать, вести и заканчивать разговор по телефону.  

Поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них. 

Выражать благодарность.  

Вежливо переспрашивать.  

Выражать согласие/отказ 

Диалог-расспрос  Сообщать информацию, отвечая на вопросы раз ных видов.  

Самостоятельно запрашивать информацию. Выражать своѐ 

мнение/отношение.  

Переходить с позиции спрашивающего на пози- цию 

отвечающего и наоборот.  

Брать/давать интервью 

Диалог — побуждение к 

действию  

 

Обращаться с просьбой.  

Соглашаться/не соглашаться выполнить просьбу.  

Давать советы.  

Принимать/не принимать советы партнѐра. Приглашать к 

действию/взаимодействию. Соглашаться/не соглашаться на 

предложение партнѐра, объяснять причину своего решения 

Диалог — обмен мнениями  Выслушивать сообщения/мнения партнѐра. Выражать 

согласие/несогласие с мнением партнѐра.  

Выражать свою точку зрения и обосновывать еѐ.  

Выражать сомнение. 

Выражать эмоциональную оценку обсуждаемых событий 



(восхищение, удивление, радость, огорчение и др.) 

Комбинированный диалог  Сообщать информацию и выражать своѐ мнение.  

Расспрашивать и давать оценку.  

Просить о чѐм-либо и аргументировать свою просьбу 

Полилог / свободная беседа  Выслушивать сообщения/мнения партнѐра.  

Выражать согласие/несогласие с мнением партнѐра. 

Выражать свою точку зрения и обосновывать еѐ.  

Использовать заданный алгоритм ведения дискуссии 

В монологической форме Объѐм монологического высказывания: от 8—10 фраз (5—7 классы) до 

10—12 фраз (8 и 9 классы). Продолжительность монолога: 1,5—2 мин (9 класс). 
Содержание курса Основные виды деятельности ученика 

Высказывание о фактах и 

событиях с опорой и без 

опоры на прочитанный или 

прослушанный текст, 

вербальную ситуацию или 

зрительную наглядность 

Высказываться о фактах и событиях, используя основные 

коммуникативные типы речи (описание, повествование, 

сообщение, характеристика), с опорой на ключевые слова, 

вопросы, план и без опоры.  

Кратко высказываться без предварительной подготовки на 

заданную тему / в связи с ситуацией общения, используя 

аргументацию и выражая своѐ отношение к предмету речи. 

Делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного. 

Передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой 

на текст / ключевые слова / план.  

Выражать и аргументировать своѐ отношение к 

услышанному/прочитанному.  

Кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 
Аудирование 

Жанры текстов: прагматические, публицистические.  

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихотворение и др. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, 

построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время звучания текстов для 

аудирования — до 1 мин.  

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном 

материале, содержащем наряду с изученным и некоторое количество незнакомых языковых 

явлений. Время звучания текстов для аудирования — до 2 мин.  

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает 

умение выделить значимую информацию в одном или нескольких коротких аутентичных текстах 

прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов для 

аудирования — до 1,5 мин. 

Содержание курса Основные виды деятельности ученика 

Реализация аудирования при 

непосредственном общении. 

Реализация аудирования при 

опосредованном общении (на 

основе аудиотекста) 

Понимать в целом речь учителя по ведению урока. 

Распознавать на слух и полностью понимать речь учащихся в 

ходе общения с ними.  

Распознавать на слух и понимать связное высказывание учителя, 

учащихся, построенное на знакомом материале и/или содержащее 

некоторые незнакомые слова.  

Использовать контекстуальную или языковую догадку. 

Использовать переспрос или просьбу повторить для уточнения 

отдельных деталей.  

Вербально или невербально реагировать на услышанное. 

Понимать основное содержание несложных аутентичных текстов 

в рамках тем, отобранных для основной школы.  

Прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения. 

Выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте. 

Отделять главные факты, опуская второстепенные. 

Выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях 

прагматического характера с опорой на языковую 

догадку/контекст.  

Игнорировать неизвестный языковой материал, несущественный 



для понимания основного содержания 

Чтение 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические.  

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявления, рецепт, меню, проспект, реклама, 

стихотворение и др.  

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных текстах с 

ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, включающих некоторое 

количество незнакомых слов. Объѐм текста для чтения: 600—700 слов.  

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации осуществляется на 

несложных аутентичных текстах разных жанров и предполагает умение просмотреть текст или 

несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима или представляет 

интерес для учащихся. Объѐм текста для чтения — около 350 слов.  

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, построенных в 

основном на изученным языковом материале, с использованием различных приѐмов смысловой 

переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и оценки полученной информации. 

Объѐм текста для чтения — около 500 слов.  

Умение использовать двуязычный словарь независимо от вида чтения. 

Содержание курса Основные виды деятельности ученика 

Чтение с пониманием 

основного содержания 

(ознакомительное чтение) 

Соотносить графический образ слова с его звуковым образом. 

Соблюдать правильное ударение в словах и фразах, интонацию в 

целом.  

Выразительно читать вслух небольшие тексты, содержащие 

только изученный материал.  

Зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые слова и 

грамматические явления и понимать основное содержание 

аутентичных текстов разных жанров и стилей.  

Прогнозировать содержание текста на основе заголовка или 

начала текста.  

Определять тему / основную мысль.  

Выделять главные факты из текста, опуская второстепенные. 

Устанавливать логическую последовательность основных фактов 

текста.  

Разбивать текст на относительно самостоятельные смысловые 

части.  

Озаглавливать текст, его отдельные части.  

Догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским 

языком, по словообразовательным элементам, по контексту. 

Игнорировать незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста 

Чтение с полным пониманием 

содержания (изучающее 

чтение) 

Читать несложные аутентичные тексты разных типов, полно и 

точно понимая текст на основе его информационной переработки: 

анализировать структуру и смысл отдельных частей текста с 

учѐтом различий в структурах родного и изучаемого языков; 

переводить отдельные фрагменты текста.  

Озаглавливать текст, его отдельные части.  

Устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и 

событий текста.  

Выражать своѐ мнение о прочитанном. 

Чтение с выборочным 

пониманием нужной или 

интересующей информации 

(просмотровое/поисковое 

чтение) 

Выбирать необходимую/интересующую информацию, 

просмотрев один текст или несколько коротких текстов.  

Находить значение отдельных незнакомых слов в двуязычном 

словаре учебника.  

Пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 

Содержание курса Основные виды деятельности ученика 

Выписки из текстов, короткие 

поздравления с выражением 

Владеть основными правилами орфографии, написанием 

наиболее употребительных слов.  



пожеланий.  

Заполнение бланков и 

несложных анкет в форме, 

принятой в странах англий-

ского языка.  

Личное письмо с опорой на 

образец. 

Делать краткие выписки из текста с целью их использования в 

собственных высказываниях.  

Заполнять формуляр, анкету: сообщать о себе основные сведения 

(имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес).  

Писать короткие поздравления с днѐм рождения и другими 

праздниками, выражать пожелания (объѐм: 30—40 слов, включая 

адрес). 

Писать личное письмо зарубежному другу с опорой на образец: 

сообщать краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную 

информацию о нѐм, выражать благодарность, извинения, просьбу, 

давать совет(объѐм личного письма: 100—110 слов, включая 

адрес).  

Составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, 

кратко излагать результаты проектной деятельности 

 

 

5.3. ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 

Содержание курса Основные виды деятельности ученика 

Графика и орфография 
Правила чтения и написания новых слов, 

отобранных для данного этапа обучения, и 

навыки их применения в рамках изучаемого 

лексико-грамматического материала 

Соотносить графический образ слова с его 

звуковым образом.  

Сравнивать и анализировать буквосочетания и 

транскрипцию.  

Вставлять пропущенные слова.  

Применять основные правила чтения и 

орфографии. 
Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и 

различения на слух всех звуков английского 

языка в потоке речи, соблюдение ударения и 

интонации в словах и фразах, ритмико-

интонационные навыки произношения 

различных типов предложений.  

Дальнейшее совершенствование слухо-

произносительных навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу 

Различать на слух и адекватно произносить все 

звуки английского языка. Соблюдать нормы 

произношения звуков английского языка в 

чтении вслух и устной речи.  

Соблюдать правильное ударение в 

изолированном слове, фразе.  

Различать коммуникативный тип предложения 

по его интонации.  

Корректно произносить предложения с точки 

зрения их ритмико-интонационных 

особенностей (побудительное предложение, 

общий, специальный, альтернативный и 

разделительный вопросы). 

Воспроизводить слова по транскрипции. 

Оперировать полученными фонетическими 

сведениями из словаря в чтении и говорении 
Лексическая сторона речи 

Лексические единицы, обслуживающие новые 

темы, проблемы и ситуации общения в 

пределах тематики основной школы, в объѐме 

1200 единиц (включая 500, усвоенных в 

начальной школе). 

Лексические единицы включают устойчивые 

словосочетания, оценочную лексику, реплики-

клише речевого этикета, отражающие культуру 

стран родного и изучаемого языков- 

Узнавать в письменном и устном тексте, 

воспроизводить и употреблять в речи 

лексические единицы, обслуживающие 

ситуации общения в пределах тематики 

основной школы в соответствии с коммуни- 

кативной задачей. 

Использовать в речи простейшие устойчивые 

словосочетания, оценочную лексику и речевые 

клише в соответствии с коммуникативной 

задачей.  

Употреблять слова, словосочетания, синонимы, 



антонимы адекватно ситуации общения 

 

5.4. СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ  

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и англоязычных стран, полученные 

на уроках английского языка и в процессе изучения других предметов (знания 

межпредметного характера). Это предполагает овладение:  

— знаниями о значении родного и английского языков в современном мире;  

— сведениями о социокультурном портрете типичных представителей англоязычных 

стран, символике этих стран и их культурном наследии;  

— употребительной фоновой лексикой и реалиями англоязычных стран: традициями (в 

проведении выходных дней, основных национальных праздников), распространѐнными 

образцами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами);  

— представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и англоязычных 

стран; об особенностях образа жизни, быта, культуры в своей стране и англоязычных 

странах (всемирно известные достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в 

мировую культуру); о некоторых произведениях художественной литературы на 

английском языке;  

— умением распознавать и соблюдать в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и не- формального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах (реплики-клише, наиболее распространѐнную оценочную лексику);  

— умениями представлять родную страну и культуру на английском языке; оказывать 

помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения 
 

5.5. КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ 

 — переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

— использовать в качестве опоры при составлении 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 и мимике;  

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

 

5.6. 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 организовывая свой труд в классе и дома. 

 

5.7. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека (патриотическое воспитание):  

— любовь к своей малой родине (своему родному дому, школе, селу, городу), народу, 

России;  

— знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним;  

— знание правил поведения в классе, школе, дома; 

— стремление активно участвовать в жизни класса, города, страны;  

— уважительное отношение к родному языку;  

— уважительное отношение к своей стране, гордость за еѐ достижения и успехи;  

— уважение традиционных ценностей многонационального российского общества;  

— осознание родной культуры через контекст культуры англоязычных стран;  

— чувство патриотизма через знакомство с ценностями родной культуры;  

— стремление достойно представлять родную культуру;  

— правовое сознание, уважение к правам и свободам личности.  

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания (нравственное 

воспитание): 

 — представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения; 

убеждѐнность в приоритете общечеловеческих ценностей;  

— знание правил вежливого поведения, культуры речи;  

— стремление к адекватным способам выражения эмоций и чувств;  

— умение анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других 

людей;  

— уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к младшим;  

— уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья; 

 — гуманистическое мировоззрение; этические чувства: доброжелательность, 

эмоционально-нравственная отзывчивость (готовность помочь), понимание и 

сопереживание чувствам других людей;  

— представление о дружбе и друзьях, внимательное отношение к их интересам и 

увлечениям;  

— установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке;  

— стремление иметь собственное мнение; принимать собственные решения;  

— потребность в поиске истины;  

— умение признавать свои ошибки;  

— чувство собственного достоинства и уважение к достоинству других людей;  

— уверенность в себе и своих силах.  

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 

(аксиологически-трудовое воспитание):  

— ценностное отношение к труду и достижениям людей;  

— уважительное отношение к людям разных профессий; 



 — навыки коллективной учебной деятельности (умение сотрудничать: планировать и 

реализовывать совместную деятельность, как в позиции лидера, так и в позиции рядового 

участника);  

— умение работать в паре/группе; взаимопомощь;  

— ценностное отношение к учѐбе как виду творческой деятельности;  

— потребность и способность выражать себя в доступных видах творчества (проекты);  

— ответственное отношение к образованию и самообразованию, понимание их важности 

в условиях современного информационного общества;  

— умение проявлять дисциплинированность, последовательность, целеустремлѐнность и 

самостоятельность в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;  

— умение вести обсуждение, давать оценки; 

— умение различать полезное и бесполезное времяпрепровождение и стремление полезно 

и рационально использовать время;  

— умение нести индивидуальную ответственность за выполнение задания, за совместную 

работу;  

— бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам.  

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни 

(валеологическое воспитание):  

— потребность в здоровом образе жизни;  

— понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека; 

положительное отношение к спорту;  

— знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня;  

— стремление не совершать поступки, угрожающие собственному здоровью и 

безопасности;  

— стремление к активному образу жизни: интерес к подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях.  

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание):  

— 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.  

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):  

— умение видеть красоту в окружающем мире; в труде, творчестве, поведении и 

поступках людей;  

— мотивация к самореализации в творчестве; стремление выражать себя в различных 

видах творческой деятельности;  

— уважительное отношение к мировым историческим ценностям в области литературы, 

искусства и науки;  

— положительное отношение к выдающимся личностям и их достижениям.  

7. Воспитание уважения к культуре других народов (социокультурное воспитание):  

— 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;  

— стремление к освобождению от предубеждений и стереотипов;  

— уважительное отношение к особенностям образа жизни людей другой культуры;  

— умение вести диалогическое общение с зарубежными сверстниками;  

— потребность и способность представлять на английском языке родную культуру;  

— стремление участвовать в межкультурной коммуникации: принимать решения, давать 

оценки, уважительно относиться к собеседнику, его мнению;  

— стремление к мирному сосуществованию между людьми и нациями.  

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

1. Положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему овладению 

английским языком:  

— 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.  

2. 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. 

3. Универсальные учебные действия (УУД)  

Формирование регулятивных УУД 

№ 

п/п 

Вид регулятивных 

УУД 

Сформированность регулятивных УУД 

1 Целеполагание Постановка учебной (коммуникативной, познавательной) задачи на 

основе соотнесения того, что уже известно, и того, что предстоит 

освоить; понимание учеником того, что он будет делать в классе и 

дома и зачем он это будет делать 

2 Планирование Определение последовательности промежуточных целей овладения 

речевой деятельностью на английском языке с учѐтом конечного 

результата; умение действовать по предложенному 

плану/правилу/образцу и самостоятельно планировать свою учебную 

и речевую деятельность 

3 Прогнозирование Вероятностное прогнозирование при восприятии текстов при 

аудировании и чтении; предвосхищение результатов своей 

деятельности по овладению английским языком и уровня своих 

умений 

4 Контроль Сравнение результатов своих пошаговых действий и деятельности в 

целом с заданным эталоном-образцом с целью выявления 

отклонений от образца — умение контролировать ситуацию, процесс 

и результат своей деятельности в сотрудничестве с педагогом и 

сверстниками; адекватное восприятие оценки учителя и сверстников 

5 Коррекция Умение вносить необходимые коррективы в свои речевые действия 

на основе их оценки — умение видеть ошибку и исправить еѐ как с 



помощью, так и без помощи взрослого 

6 Оценка/самооценка Осознание учеником того, как хорошо он научился говорить, 

понимать англоязычную речь на слух, читать и писать на 

английском языке, каков его уровень в освоении английского языка, 

чем ещѐ предстоит овладеть, чтобы свободно использовать 

английский язык 

7 Саморегуляция Умение сосредоточиться на выполнении речевых действий, умение 

проявить настойчивость и усилие для достижения поставленной 

цели, для преодоления неудач, когда что-то не удаѐтся с первого раза 

при устном и письменном общении на английском языке, умение 

преодолевать импульсивность и непроизвольность 

Формирование познавательных УУД 

№ 

п/п 

Вид регулятивных 

УУД 
Сформированность познавательных УУД 

1 Общеучебные 

(включая знаково-

символические) 

– Самостоятельное выделение и формулирование познавательной 

задачи; 

 – поиск и выделение необходимой информации (при аудировании и 

чтении на английском языке);  

– самостоятельное осознанное построение устного и письменного 

речевого высказывания (суждения) на английском языке; 

 – выбор языковых средств в зависимости от конкретных ситуаций 

речевого иноязычного общения;  

– осмысление цели чтения, выбор вида чтения в зависимости от 

коммуникативной задачи, извлечение необходимой информации из 

прослушанного текста, определение основной и второстепенной 

информации, формулирование проблемы и главной идеи текста;  

– рефлексия деятельности по овладению английским языком, 

контроль и оценка процесса и результатов иноязычной речевой 

деятельности 
2 Логические – Синтез, анализ, обобщение, классификация по различным 

признакам на английском и родном языках;  

– самостоятельное выведение правил построения иноязычной речи; – 

установление причинно-следственных связей и аналогий при 

аудировании и чтении текстов;  

– доказательство своей точки зрения;  

– выдвижение гипотез и их обоснование 
3 Постановка и 

решение проблемы 
– Формулирование проблемы творческого и поискового характера; 

– самостоятельное решение проблемы 

Формирование коммуникативных УУД 

№ 

п/п 

Вид регулятивных 

УУД 
Сформированность коммуникативных УУД 

1 Планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками 

– Учѐт позиции партнѐров по общению или деятельности;  

– умение слушать и вступать в диалог;  

– участие в коллективном обсуждении проблем; 

– интеграция в группу сверстников и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми 

2 Постановка 

вопросов 

– Умение задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной речевой деятельности и в условиях инициативного 

сотрудничества с партнѐром 



3 Разрешение 

конфликтов 

– Умение продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта 

интересов и позиций всех его участников, т. е. договариваться и 

приходить к общему мнению в совместной речевой иноязычной 

деятельности для решения коммуникативной задачи в ситуации 

столкновения интересов 

4 Управление 

поведением 

партнѐра по 

иноязычному 

общению 

– Взаимоконтроль, коррекция и оценка речевых действий партнѐра 

по общению на английском языке 

5 Полнота и точность 

выражения своих 

мыслей в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации 

– Владение монологической и диалогической формами речи в соот- 

ветствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка 

 

Овладение учащимися универсальными учебными действиями означает их умение 

самостоятельно усваивать новые знания и организовывать деятельность учения, т. е. 

умение учиться.  

4. Специальные учебные умения: 

 – читать на английском языке с целью поиска конкретной информации; 

– читать на английском языке с целью детального понимания содержания;  

– читать на английском языке с целью понимания основного содержания;  

– понимать английскую речь на слух с целью полного понимания содержания; 

– понимать общее содержание воспринимаемой на слух информации на английском 

языке;  

– 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; 

– иллюстрировать речь примерами, сопоставлять и противопоставлять факты;  

– использовать речевые средства для объяснения причины, результата действия;  

– использовать речевые средства для аргументации своей точки зрения;  

– организовывать работу по выполнению и защите творческого проекта;  

– работать с англо-русским словарѐм: находить значение многозначных слов, фразовых 

глаголов;  

– пользоваться лингвострановедческим справочником;  

– переводить с русского языка на английский;  

– использовать различные способы запоминания слов на английском языке;  

– выполнять тесты в форматах Multiple choice, True/False/Not stated, Matching, Fill in и др 
 

  



ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования отражают:  

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, 

оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 

национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с учѐтом достигнутого 

обучающимися уровня коммуникативной компетенции;  

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 

расширение и систематизация знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и 

лексического запаса; дальнейшее овладение общей речевой культурой;  

3) достижение предпорогового уровня коммуникативной компетенции в системе 

Общеевропейских компетенций владения иностранным языком;  

4) создание основы для формирования интереса к повышению достигнутого уровня 

владения английским языком, в том числе на основе самонаблюдения и самооценки, к 

изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного языка как 

средства получения информации, позволяющей расширять свои знания в других 

предметных областях. 


