
Предмет  английский язык 

Ступень обучения   5-9 классы  

Нормативно-
методические 
материалы 

 Закон «Об образовании в РФ» от 29.12.12. №273; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования (утвержден приказом 

Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897, 

зарегистрирован в Минюсте России 01.02.2011, 

регистрационный номер 19644); 

 Примерная основная образовательная программа основного 

общего образования в соответствии с ФГОС ООО; 

 Учебный план МКОУ «Первоавгустовская средняя 

общеобразовательная школа» Дмитриевского района Курской 

области  на  2020-2021 уч. год; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых   к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ среднего общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации  от 20 мая   2020 г. № 254). 

Реализуемый УМК  1. Английский язык 5 класс Ваулина, Дули - Учебник, Spotlight 

Student's Book - М: Просвещение, 2017. 

2. Английский язык 6 класс Ваулина, Дули - Учебник, Spotlight 

Student's Book - М: Просвещение, 2018. 

3. Английский язык 7 класс Ваулина, Дули - Учебник, Spotlight 

Student's Book - М: Просвещение, 2019. 

4. Английский язык 8 класс Ваулина, Дули - Учебник, Spotlight 

Student's Book - М: Просвещение, 2020. 

5. Английский язык 9 класс Ваулина, Дули - Учебник, Spotlight 

Student's Book - М: Просвещение, 2020. 

Цели и задачи 
изучения 
предмета 

В соответствии с ФГОС изучение иностранного языка в 

школе направлено на формирование и развитие коммуникативной 

компетенции, понимаемой как способность личности осуществлять 

межкультурное общение на основе усвоенных языковых и 

социокультурных знаний, речевых навыков и коммуникативных 

умений и отношение к деятельности в совокупности ее 

составляющих — речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной и учебно-познавательной компетенций. 

Речевая компетенция — готовность и способность 

осуществлять межкультурное общение в четырех видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме), 

планировать свое речевое и неречевое поведение. 

Языковая компетенция — готовность и способность 

применять языковые знания (фонетические, орфографические, 

лексические, грамматические) и навыки оперирования ими для 

выражения коммуникативного намерения в соответствии с темами, 

сферами и ситуациями общения, отобранными для 

общеобразовательной школы; владение новым по сравнению с 

родным языком способом формирования и формулирования мысли 

на изучаемом языке. 

Социокультурная компетенция— готовность и способность 



учащихся строить свое межкультурное общение на основе знаний 

культуры народа страны/стран изучаемого языка, его традиций, 

менталитета, обычаев в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам и психологическим особенностям 

учащихся на разных этапах обучения; сопоставлять родную 

культуру и культуру страны/стран изучаемого языка, выделять 

общее и различное в культурах, уметь объяснить эти различия 

представителям другой культуры, т. е. стать медиатором культур, 

учитывать социолингвистические факторы коммуникативной 

ситуации для обеспечения взаимопонимания в процессе общения. 

Компенсаторная компетенция — готовность и способность 

выходить из затруднительного положения в процессе 

межкультурного общения, связанного с дефицитом языковых 

средств, страноведческих знаний, социокультурных норм поведения 

в обществе, различных сферах жизнедеятельности иноязычного 

социума. 

Учебно-познавательная компетенция — готовность и 

способность осуществлять автономное изучение иностранных 

языков, владение универсальными учебными умениями, 

специальными учебными навыками и умениями, способами и 

приемами самостоятельного овладения языком и культурой, в том 

числе с использованием современных информационных технологий. 

Образовательная, развивающая и воспитательная цели 

обучения английскому языку реализуются в процессе 

формирования, совершенствования и развития коммуникативной 

компетенции в единстве ее составляющих. 

Говоря об общеобразовательной цели обучения ИЯ, 

необходимо иметь в виду три ее аспекта: общее, филологическое и 

социокультурное образование. 

Общее образование нацелено на расширение общего 

кругозора учащихся, знаний о мире во всем многообразии его 

проявлений в различных сферах жизни: политике, экономике, 

бытовой, этнической, мировоззренческой, художественной культуре. 

Оно обеспечивается разнообразием фактологических знаний, 

получаемых с помощью разнообразных средств обучения, научных, 

научно-популярных изданий, художественной и публицистической 

литературы, средств массовой информации, в том числе Интернета. 

Филологическое образование нацелено на расширение и 

углубление знаний школьников о языке как средстве общения, его 

неразрывной связи и непрерывном взаимодействии с культурой, 

орудием и инструментом которой он является, о языковой системе; 

неоднородности и вместе с тем самодостаточности различных 

языков и культур, о человеке как о языковой личности и 

особенностях вторичной языковой личности, изучающей 

иностранные языки и культуры; дальнейшее совершенствование 

умений оперирования основными лингвистическими терминами, 

развитие языковой и контекстуальной догадки, чувства языка. 



Филологическое образование обеспечивается: 

а) сравнением родного и изучаемого языков, учетом и опорой 

на родной, русский язык (в условиях работы в национальных 

школах); 

б) сравнением языковых явлений внутри изучаемого языка; 

в) сопоставлением явлений культуры контактируемых 

социумов на основе культурных универсалий; 

г) овладением культурой межличностного общения, 

конвенциональными нормами вербального и невербального 

поведения в культуре страны/стран изучаемого языка. 

Социокультурное образование нацелено на развитие 

мировосприятия школьников, национального самосознания, 

общепланетарного образа мышления; обучение этически 

приемлемым и юридически оправданным политкорректным формам 

самовыражения в обществе; обучение этике дискуссионного 

общения и этике взаимодействия с людьми, придерживающимися 

различных взглядов и принадлежащих к различным 

вероисповеданиям. Социокультурное образование обеспечивается 

широким применением аутентичных текстов страноведческого 

характера, разнообразных учебных материалов по культуре страны 

изучаемого и родного языков, фотографий, путеводителей, карт, 

объявлений, плакатов, меню, театральных и концертных программ и 

других артефактов, систематическим использованием звукового 

пособия, страноведческих видеофильмов на английском языке. 

Формирование и развитие социолингвистической компетенции, 

которое предполагает овладение учащимися социально 

приемлемыми нормами общения с учетом важнейших компонентов 

коммуникативной ситуации, определяющих выбор языковых 

средств, разговорных формул для реализации конвенциональной 

функции общения, регистра общения в зависимости от 

коммуникативного намерения, места, статуса и ролей участников 

общения, отношений между ними. 

Развивающая цель обучения английскому языку состоит в 

развитии учащихся как личностей и как членов общества. 

Развитие школьника как личности предполагает: 

—развитие языковых, интеллектуальных и познавательных 

способностей (восприятия, памяти, мышления, воображения); 

—развитие умения самостоятельно добывать и 

интерпретировать информацию; —развитие умений языковой и 

контекстуальной догадки, переноса знаний и навыков в новую 

ситуацию; 

—развитие ценностных ориентаций, чувств и эмоций; 

—развитие способности и готовности вступать в иноязычное 



межкультурное общение; 

—развитие потребности в дальнейшем самообразовании в 

области ИЯ. 

Развитие учащихся как членов общества предполагает: 

—развитие умений самореализации и социальной адаптации; 

—развитие чувства достоинства и самоуважения; 

—развитие национального самосознания. 

Решение поставленных задач обеспечивается обильным 

чтением текстов различных функциональных стилей 

(художественных, научно-популярных, публицистических) и 

аудированием, обсуждением поставленных в них проблем, обменом 

мнений школьников как на основе прочитанного и услышанного, так 

и на основе речевых ситуаций и коммуникативных задач, 

предполагающих аргументацию суждений по широкому кругу 

вопросов изучаемой тематики. Сопоставление явлений изучаемой и 

родной культуры во многом способствует формированию и 

развитию национального самосознания, гордости и уважения к 

своему историческому наследию, более глубокому осмыслению 

роли России в современном глобальном мире, что безусловно 

способствует формированию поликультурной личности 

школьников. 

Достижение школьниками основной цели обучения 

английскому языку способствует их воспитанию. Участвуя в диалоге 

культур, учащиеся развивают свою способность к общению, 

пониманию важности изучения иностранного языка в современном 

мире и потребности пользоваться им как средством межкультурного 

общения, познания, самореализации и социальной адаптации. Они 

вырабатывают толерантность к иным воззрениям, отличным от их 

собственных, становятся более терпимыми и коммуникабельными. 

У них появляется способность к анализу, пониманию иных 

ценностей и норм поведения, к выработке адекватной реакции на то, 

что не согласуется с их убеждениями. 

Овладение английским языком, и это должно быть осознано 

учащимися, ведет к развитию более глубокого взаимопонимания 

между народами, к познанию их культур, и на этой основе к 

постижению культурных ценностей и специфики своей культуры и 

народа ее носителя, его самобытности и месте собственной личности 

в жизни социума, в результате чего воспитывается чувство 

сопереживания, эмпатии, толерантного отношения к проявлениям 

иной, «чужой» культуры. 

 

Срок 
реализации рабочих 
программ 

5 лет 

 

 

Место учебного 
предмета в учебном 

Количество часов в неделю – 2. 



плане Количество часов в год – 70,  в соответствии с годовым 

календарным графиком ОУ (ежегодно) 

Уровень изучения учебного материала – базовый. 

Формы организации работы – классно-урочная система. 

Основные методы, приемы и формы обучения – 

деятельностный подход, применение ИКТ, групповая форма работы. 

Преобладающей формой текущего контроля выступает 

письменный (самостоятельные и контрольные работы, зачѐты) и 

устный опрос (собеседование). 

Методы контроля: устный, письменный и практический 

контроль, дидактические тесты, наблюдение, пользование книгой, 

проблемные ситуации. 

Результаты 

освоения 
учебного 
предмета 
(требования к 

выпускнику) 

Выпускник научится: 

• создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

• использовать различные приемы поиска информации в сети 

Интернет (поисковые системы, справочные разделы, предметные 

рубрики); 

• создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с 

гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, 

графические изображения; 

• использовать возможности электронной почты, интернет-

мессенджеров и социальных сетей для обучения; 

Ожидается, что выпускники 5 класса должны 

продемонстрировать следующие результаты освоения иностранного 

языка: 

Коммуникативные умения Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

•  вести диалог (диалог этикетного характера, диалог—

расспрос, диалог побуждение к действию; комбинированный диалог) 

в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 

освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  вести диалог-обмен мнениями; 

•  брать и давать интервью; 

•  вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста 

(таблицы, диаграммы и т. д.). 

Говорение. Монологическая речь Выпускник научится: 

•  строить связное монологическое высказывание с 

опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

•  описывать события с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальную опору (ключевые слова, план, 

вопросы); 

•  давать краткую характеристику реальных людей и 

литературных персонажей; 

•  передавать основное содержание прочитанного текста 



с опорой или без опоры на текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 

•  описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на 

ключевые слова/ план/ вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать сообщение на заданную тему на основе 

прочитанного; 

•  комментировать факты из 

прочитанного/прослушанного текста, выражать и аргументировать 

свое отношение к прочитанному/ прослушанному; 

•  кратко высказываться без предварительной 

подготовки на заданную тему в соответствии с предложенной 

ситуацией общения; 

•  кратко высказываться с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы, расписание и т. п.); 

•  кратко излагать результаты выполненной проектной 

работы. 

Аудирование Выпускник научится: 

•  воспринимать на слух и понимать основное 

содержание несложных аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных языковых явлений; 

•  воспринимать на слух и понимать 

нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, 

так и некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  выделять основную тему в воспринимаемом на слух 

тексте; 

•  использовать контекстуальную или языковую догадку 

при восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

•  читать и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащие отдельные неизученные языковые 

явления; 

•  читать и находить в несложных аутентичных текстах, 

содержащих отдельные неизученные языковые явления, 

нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде; 

•  читать и полностью понимать несложные 

аутентичные тексты, построенные на изученном языковом 

материале; 

•  выразительно читать вслух небольшие построенные 

на изученном языковом материале аутентичные тексты, 

демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  устанавливать причинно-следственную взаимосвязь 

фактов и событий, изложенных в несложном аутентичном тексте; 

•  восстанавливать текст из разрозненных абзацев или 

путем добавления выпущенных фрагментов. 

Письменная речь Выпускник научится: 

•  заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе 

основные сведения (имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, 



национальность, адрес и т. д.); 

•  писать короткие поздравления с днем рождения и 

другими праздниками, с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 

30-40 слов, включая адрес); 

•  писать небольшие письменные высказывания с 

опорой на образец/ план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  делать краткие выписки из текста с целью их 

использования в собственных устных высказываниях; 

•  писать электронное письмо (e-mail) зарубежному 

другу в ответ на электронное письмо- стимул; 

•  составлять план/ тезисы устного или письменного 

сообщения; 

•  кратко излагать в письменном виде результаты 

проектной деятельности; 

•  писать небольшое письменное высказывание с опорой 

на нелинейный текст (таблицы, диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими Орфография 

и пунктуация Выпускник научится: 

•  правильно писать изученные слова; 

•  правильно ставить знаки препинания в конце 

предложения: точку в конце повествовательного предложения, 

вопросительный знак в конце вопросительного предложения, 

восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

•  расставлять в личном письме знаки препинания, 

диктуемые его форматом, в соответствии с нормами, принятыми в 

стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  сравнивать и анализировать буквосочетания 

английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи Выпускник научится: 

•  различать на слух и адекватно, без фонематических 

ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова 

изучаемого иностранного языка; 

•  соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

•  различать коммуникативные типы предложений по их 

интонации; 

•  членить предложение на смысловые группы; 

•  адекватно, без ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить фразы с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том 

числе, соблюдая правило отсутствия фразового ударения на 

служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  выражать модальные значения, чувства и эмоции с 

помощью интонации; 

•  различать британские и американские варианты 

английского языка в прослушанных высказываниях. 

Лексическая сторона речи Выпускник научится: 

•  узнавать в письменном и звучащем тексте изученные 



лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише 

речевого этикета), в том числе многозначные в пределах тематики 

основной школы; 

•  употреблять в устной и письменной речи в их 

основном значении изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе 

многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии 

с решаемой коммуникативной задачей; 

•  соблюдать существующие в английском языке нормы 

лексической сочетаемости; 

•  распознавать и образовывать родственные слова с 

использованием словосложения и конверсии в пределах тематики 

основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей; 

•  распознавать и образовывать родственные слова с 

использованием аффиксации в пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей: 

•  имена прилагательные при помощи аффиксов -y, -ly, -

ful . 

•  наречия при помощи суффикса -ly; 

•  имена существительные, имена прилагательные, 

наречия при помощи отрицательных префиксов un-. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  распознавать и употреблять в речи в нескольких 

значениях многозначные слова, изученные в пределах тематики 

основной школы; 

•  знать различия между явлениями синонимии и 

антонимии; употреблять в речи изученные синонимы и антонимы 

адекватно ситуации общения; 

•  распознавать и употреблять в речи наиболее 

распространенные фразовые глаголы; 

•  распознавать принадлежность слов к частям речи по 

аффиксам; 

•  использовать языковую догадку в процессе чтения и 

аудирования (догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ 

родным языком, по словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи Выпускник научится: 

•  оперировать в процессе устного и письменного 

общения основными синтаксическими конструкциями и 

морфологическими формами в соответствии с коммуникативной 

задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

•  распознавать и употреблять в речи различные 

коммуникативные типы предложений: повествовательные (в 

утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), 

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и 

восклицательные; 

•  распознавать и употреблять в речи предложения с 

начальным It; 

•  распознавать и употреблять в речи предложения с 

начальным There + to be; 



•  распознавать и употреблять в речи сложносочиненные 

предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

•  распознавать и употреблять в речи 

сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами 

because, if, that, who, which, what, when, where, how, why; 

•  распознавать и употреблять в речи имена 

существительные в единственном числе и во множественном числе, 

образованные по правилу, и исключения; 

•  распознавать и употреблять в речи существительные с 

определенным/ неопределенным/нулевым артиклем; 

•  распознавать и употреблять в речи местоимения: 

личные (в именительном и объектном падежах, в абсолютной 

форме), притяжательные, возвратные, вопросительные; 

•  распознавать и употреблять в речи имена 

прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, образованные по правилу, и исключения; 

•  распознавать и употреблять в речи наречия времени и 

образа действия и слова, выражающие количество (many/much, few/a 

few, little/a little); наречия в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

•  распознавать и употреблять в речи количественные и 

порядковые числительные; 

•  распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее 

употребительных временных формах действительного залога: 

Present Simple, и Past Simple, Present и Past Continuous,; 

•  распознавать и употреблять в речи модальные глаголы 

и их эквиваленты (may, can, could, must,); 

• распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, 

направления; 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  распознавать и употреблять в речи предложения с 

конструкциями as ... as; not so ... as; 

•  распознавать и употреблять в речи конструкции It 

takes me ...to do something; to look /feel / be happy; 

•  распознавать и употреблять в речи определения, 

выраженные прилагательными, в правильном порядке их 

следования; 

Социокультурные знания и умения Выпускник научится: 

•  употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого 

этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

•  представлять родную страну и культуру на 

английском языке; 

•  понимать социокультурные реалии при чтении и 

аудировании в рамках изученного материала. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  использовать социокультурные реалии при создании 

устных и письменных высказываний; 

•  находить сходство и различие в традициях родной 

страны и страны/стран изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 



Выпускник научится: 

•  выходить из положения при дефиците языковых 

средств: использовать переспрос при говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  использовать перифраз, синонимические и 

антонимические средства при говорении; 

•  пользоваться языковой и контекстуальной догадкой 

при аудировании и чтении. 

 

 


