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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа предназначена для 5-9 классов  МБОУ «Центр образования № 40 с
углубленным изучением отдельных предметов»  (далее здесь –  МБОУ «Центр № 40»)  и
составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования, с учётом концепции духовно-
нравственного воспитания и планируемых результатов освоения основной образовательной
программы основного общего образования.

В соответствии с Учебным планом на изучение учебного предмета «Иностранный
язык (английский)» в 5-7 и 9 классах отводится по 105 учебных часов в год, в 9 классах по
102 учебных часа в год (по 3 учебных часа в неделю); в 8 классах – по 68 учебных часов в
год (по 2 учебных часа в неделю). В соответствии с Календарным учебным графиком МБОУ
«Центр № 40»  предусмотрены уроки повторения и обобщения,  контрольные уроки.  При
возникновении необходимости материал уроков может быть объединен, уплотнен.

Организация образовательной деятельности по данной программе основана на
дифференциации содержания, обеспечивающего углубленное изучение отдельных
предметов, предметных областей основной образовательной программы начального общего
образования с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся.

Реализация программы «Иностранный язык (английский)» осуществляется в очной
форме. Реализация данной программы возможна в форме семейного образования.
Реализация данной программы возможна по индивидуальному учебному плану.

При возникновении необходимости возможна реализация данной программы в
дистанционной форме, с применением электронного обучения и использованием
дистанционных образовательных технологий. Для организации дистанционного обучения
применяются следующие электронные информационные образовательные ресурсы:

1. Российская электронная школа» (https://resh.edu.ru/)
2. Он-лайн уроки
3. Zoom.us
4. издательство «Просвещение» (https://media.prosv.ru/)
5. Сайт дополнительных образовательных ресурсов УМК «Английский в фокусе»

http://www.prosv.ru/umk/spotlight.
6. «Учи.ру» (https://uchi.ru/) и другие.
7. Электронное приложение к учебнику с аудиокурсом для самостоятельных занятий

дома (ABBYY).
8. Мультимедийные обучающие программы по английскому языку.

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и
инвалидов образовательный процесс организуется по данной общеобразовательной
программе с учетом особенностей психофизического развития указанных категорий
обучающихся на основании рекомендаций ПМПК и с письменного согласия родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.

Данная рабочая программа разработана на основе:
- Примерной программы основного общего образования по иностранным языкам

(английский язык);
- Рабочей программы по английскому языку для 2-11 классов под редакцией Л.И.

Леонтьева, издательство «Глобус», 2012г.;
- авторской программы В. Апалькова.
Реализация данной программы осуществляется, в первую очередь, по учебникам

серии «Английский в фокусе» (Spotlight) авторов Ю. Е. Ваулиной, Д. Дули, О. Е. Подоляко,
В. Эванс для 5–9 классов.

https://resh.edu.ru/
https://media.prosv.ru/
http://www.prosv.ru/umk/spotlight.
https://uchi.ru/
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Предлагаемая рабочая программа предназначена для 5-9 классов
общеобразовательных организаций и составлена с учетом требований Федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования, с учётом
концепции духовно-нравственного воспитания и планируемых результатов освоения
основной образовательной программы основного общего образования. Данная программа
предназначена для обучающихся 5-9 классов МБОУ «Центр № 40», изучающих английский
язык со 2 класса.

Главные цели курса соответствуют целям, зафиксированным в стандарте основного
общего образования по иностранному языку. Это формирование и развитие иноязычной
коммуникативной компетенции обучающихся в совокупности её составляющих: речевой,
языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной. Особый акцент
делается на личностном развитии и воспитании обучающихся, развитии готовности к
самообразованию, развитии универсальных учебных действий, владении ключевыми
компетенциями,  а также развитии и воспитании потребности у школьников пользоваться
английским языком как средством общения, познания, самореализации и социальной
адаптации, на развитии национального самосознания, стремлении к взаимопониманию
между людьми разных культур и сообществ.

 Программа базируется на таких методологических принципах, как коммуникативно-
когнитивный, личностно ориентированный и деятельностный.

При разработке программы учитывались и психологические особенности данной
возрастной группы обучающихся. Это нашло отражение в выборе текстов, форме заданий,
видах работы, методическом аппарате.

Уроки английского языка, в целом, имеют практический характер. Формами
организации учебного процесса, в основном, являются комбинированные уроки,
применяются также уроки в форме работы над проектами и защиты проектов,  уроки
повторения и обобщения,уроки контроля. Предусмотрены следующие формы контроля: в
виде контроля чтения и понимания прочитанного, контроля говорения, контроля
аудирования, тестов и контрольных работ, устного опроса и защиты проектов.

 Актуальность курса
Социально-экономические  и социально-политические изменения, проходящие в

России с начала ХХI века, существенно повлияли на расширение социального круга групп
людей, вовлечённых в межкультурные контакты с представителями других стран и культур.

В связи с интеграцией России в единое европейское образовательное пространство
усиливается процесс модернизации российской школьной системы образования. В
результате этого процесса меняются  цели, задачи и содержание обучения иностранным
языкам в школе.

Особенно важным представляется изучение иностранных языков в свете
формирования и развития всех видов речевой деятельности, что предполагает развитие
совокупности анализаторов (слухового, рече-моторного, зрительного, двигательного) в их
сложном взаимодействии.

Следует подчеркнуть, что владение основами речи должно быть достаточно прочным
и стабильным на долгое время. Оно должно служить неким фундаментом для последующего
языкового образования, совершенствования с целью использования иностранного языка в
будущей профессиональной сфере деятельности после окончания данного этапа обучения.
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В свете происходящих изменений в коммуникации всё более актуальными становятся
такие виды речевой деятельности, как  говорение, письмо, чтение. Следует отметить, что
большую актуальностьприобретает обучение именно этим видам речевой деятельности.

В процессе обучения иностранным языкам решаются не только задачи практического
владения языком, но и воспитательные и общеобразовательные, поскольку они самым
тесным образом связаны с практическим владением языком. Владение иностранным языком
обеспечивает возможность выражать одну и ту же мысль посредством разных лексических и
грамматических единиц не только на иностранном,  но и на родном языке,  делает
мыслительные процессы более гибкими, развивает речевые способности обучающихся,
привлекает их внимание к различным языковым формам выражения мысли в родноми
иностранном языках. Не секрет, что овладевая иностранным, школьники лучше понимают
родной язык. Изучая иностранный язык, обучающиеся развивают и тренируют память, волю,
внимание, трудолюбие; расширяется кругозор, развиваются познавательные интересы,
формируются навыки работы с текстами любого типа.

В свете современных тенденций обучение иностранным языкам предполагает
интегративный подход в обучении. Соответственно, в образовательном процессе
необходимо не только развивать умения иноязычного речевого общения, но и решать задачи
воспитательного, культурного, межкультурного и прагматического характера. При изучении
курса осуществляется  непременное использование материалов о России, Республике
Башкортостан и городе Уфе.

Описание места курса в учебном плане. Изменения, внесенные в программу
Для реализации индивидуальных потребностей обучающихся образовательная

организацияможет увеличивать  количество учебных часов, вводя дополнительные учебные
курсы (в соответствии с интересами обучающихся, в том числе социо-, меж-,
этнокультурные курсы), а также организуя внеурочную деятельность.

Как средство личностно-ориентированного обучения в соответствии с Основной
образовательной программой МБОУ «Центр № 40» региональный компонент предусмотрен
во всех разделах тематического планирования,  включает в себя связь с родным языком
обучающихся, реалиями России, Республики Башкортостан и родного города.

Региональный компонент предусмотрен во всех разделах тематического планирования.
Региональный компонент может быть использован в текстах для чтения, например, в разделе
“SpotlightonRussia”.

Как средство личностно-ориентированного обучения региональный компонент
используется на уроках применения знаний и развития речи, например, при рассказе
обучающихся о семейных традициях, кулинарных предпочтениях, выходном дне,
увлечениях,  школе,  доме,  любимых животных и игрушках,  одежде,  временах года,  погоде,
достопримечательностях.

Региональный компонент присутствует при работе над всеми аспектами речи: в
сравнительных фонетических упражнениях, лексике, грамматических упражнениях,
аудировании и письме.

Непременным условием применения регионального компонента являются проектные
работы, работа над портфолио обучающихся. Предусмотрено использование регионального
компонента на уроках-экскурсиях, уроках-играх, уроках-праздниках. Кроме того,
региональный компонент присутствует в наглядных материалах, используется в
планировании проектной деятельности.
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Цели курса
Изучение иностранного языка в основной школе направлено на достижение следующих

целей: развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее
составляющих, а именно:

—речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырех основных
видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);

— языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами
(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в
соответствии c темами и ситуациями общения, отобранными для основной школы;
освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах
выражения мысли в родном и иностранном языках;

— социокультурная/межкультурная компетенция—приобщение к культуре,
традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций
общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям
обучающихся основной школы на разных ее этапах; формирование умения
представлять свою страну, ее культуру в условиях межкультурного общения;

— компенсаторная компетенция — развитие умений 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 обучающимся способами и приемами самостоятельного изучения
языков и культур,  в том числе с использованием новых информационных
технологий;

     —  развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала
иностранного языка:

— формирование у обучающихся потребности изучения иностранных языков и
овладения ими как средством общения, познания, самореализации и социальной
адаптации в поликультурном полиэтническом мире в условиях глобализации на
основе осознания важности изучения иностранного языка и родного языка как
средства общения и познания в современном мире;

— формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих
гражданской идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота;
развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между
людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры;
лучшее осознание своей собственной культуры;

— развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами
иностранного языка;

— осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования об
общественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения
необходимости отказа от вредных привычек.

Задачи курса
Основными задачами обучения английскому языку являются:
-расширение и систематизация знаний и умений, приобретённых ранее;
-совершенствование способности устного и письменного общения с выражением

своего мнения, эмоций и чувств;
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- ознакомление с лингвистическим и культурным многообразием англо-говорящих
стран;

-расширение кругозора обучающихся и общеобразовательной компетенции;
-приобретение прочных базовых знаний о Великобритании, её истории, традициях,

обычаях и реалиях;
 -формирование аналитического подхода к изучению зарубежной культуры в сопоставлении
с культурой своей страны и родного края;

-развитие у обучающихся языковой культуры описания реалий страны изучаемого
языка, реалий России и Республики Башкортостан.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА
Обучение в период с 5 по 9 классы является вторым уровнем общего образования и

важным звеном, которое соединяет все уровни общего образования. Особенности
содержания курса обусловлены спецификой развития школьников. Психологи выделяют два
возрастных этапа: 5–7 и 8–9 классы. Личностноориентированный и деятельностный подходы
к обучению иностранному языку позволяют учитывать изменения школьника основной
школы, которые обусловлены переходом от детства к взрослению. Это позволяет включать
иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, свойственные обучающимся
этой возрастной группы, даёт возможности интегрировать знания из разных предметных
областей и формировать межпредметные учебные умения и навыки. При формировании и
развитии речевых, языковых, социо- или межкультурных умений и навыков следует
учитывать новый уровень мотивации обучающихся, который характеризуется
самостоятельностью при постановке целей, поиске информации, овладении учебными
действиями, осуществлении самостоятельного контроля и оценки деятельности. Благодаря
коммуникативной направленности курса «Иностранный язык (английский)» появляется
возможность развивать культуру межличностного общения на основе морально-этических
норм уважения, равноправия, ответственности. При обсуждении специально отобранных
текстов формируется умение рассуждать, оперировать гипотезами, анализировать,
сравнивать, оценивать социокультурные, языковые явления.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА
ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и

предметных результатов.
Личностными результатами являются:

· воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к
Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального
народа России; осознание своей этнической принадлежности,знание истории, языка,
культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и
человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей
многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед Родиной;

· формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории
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образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений,
с учётом устойчивых познавательных интересов;

· формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное,
языковое, духовное многообразие современного мира;

· формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к
истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов
мира;  готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём
взаимопонимания;

· освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в
школьном самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных компетенций
с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;

· развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного
поведения,осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;

· формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со
сверстниками, старшими и младшими впроцессе образовательной, общественно
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;

· формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях,
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и правил
поведения на дорогах;

· формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во
всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к
окружающей среде;

· осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;

· развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов
России и мира,  творческой деятельности эстетического характера;

· формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к
самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»;

· осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;
· стремление к совершенствованию 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;
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· готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические,
демократические) ценности, свою гражданскую позицию;

· готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность мотивации
к обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной траектории;
ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их личностные позиции,
социальные компетенции; сформированность основ гражданской идентичности.

Метапредметными результатами являются:
· умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы
своей познавательной деятельности;

· умение самостоятельно планировать альтернативные пути  достижения целей,  осознанно
выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;

· умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы  действий в
рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в
соответствии с изменяющейся ситуацией;

· умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности
её решения;

· владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;

· осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения,
установления аналогий и классификации на основе  самостоятельного выбора оснований
и критериев, установления родо-видовых связей;

· умение устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и выводы;

· умение создавать,  применять и преобразовывать знаки и символы,  модели и схемы для
решения учебных и познавательных задач;

· умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем
и сверстниками;   работать индивидуально и в группе:находить общее решение и
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;
формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;

· умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и
регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной речью, монологической
контекстной речью;

· формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции);

· развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение;
· развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с

окружающими, выполняя разные социальные роли;
· развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией:

поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации;
· развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать

содержание текста по заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, главные
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факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность
основных фактов;

· осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в
процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке.

Предметными результатами являются:
А. В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством общения):
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:
В говорении:

– начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных
ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости
переспрашивая, уточняя;

– расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение,
просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах
изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала;

– рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее;
– сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого

языка;
– описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль

прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному,
давать краткую характеристику персонажей.

В аудировании:
– воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;
– воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных

аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи
(сообщение/рассказ/интервью);

– воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст
краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя
значимую/нужную/необходимую информацию.

В чтении:
– 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.

В письменной речи:
– 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:

– применение правил написания слов, изученных в основной школе;
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– адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка;
соблюдение правильного ударения в словах и фразах;

– соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных
коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное,
повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы;

– распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических
единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета);

– знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения,
конверсии);

– понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка:
синонимии, антонимии и лексической сочетаемости;

– распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и
синтаксических конструкций изучаемого языка;

– знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм
глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных,
степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных,
предлогов);

– знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков.
Социокультурная компетенция:

– знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведенияв
своей стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных
ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного
общения;

– распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого
этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в
странах изучаемого языка;

– знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка,
некоторых распространённыхобразцов фольклора (скороговорок, поговорок,
пословиц);

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

– представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка
(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в
мировую культуру);

– представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого
языка;

– понимание роли владения иностранными языками в современном мире.
Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в условиях
дефицита языковых средств при получении и приёме информации за счёт использования
контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных
замен, жестов, мимики.
Б. В познавательной сфере:

– умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне
отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений;
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– 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 (грамматическим и

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями,
мультимедийными средствами);

– 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 иностранного языка, установление межличностных и межкультурных
контактов в доступных пределах;

– представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и
роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания,
самореализации и социальной адаптации;

– приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на
иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное
участие в школьных обменах, туристических поездках, молодёжных форумах.

Г. В эстетической сфере:
– владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном

языке;
– стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном

языке и средствами иностранного языка;
– развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в

живописи, музыке, литературе.
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).

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
Предметное содержание речи

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных
ситуаций. Внешность и черты характера человека.
2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия.
Молодёжная мода. Покупки.
3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ
от вредных привычек.
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4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним.
Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года.
5. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на
будущее.
6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита
окружающей среды. Климат, погода. Уcловия проживания в городской/сельской местности.
Транспорт.
7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио,
Интернет).
8. Страна/страны изучаемого языка 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.

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности
Коммуникативные умения
Говорение. Диалогическая речь
Выпускник научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях

неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого
языка.

Выпускник получит возможность научиться брать и давать интервью.
Говорение. Монологическая речь
Выпускник научится:
• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на

будущее; о своём городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой на
зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы);

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные
опоры (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.
Выпускник получит возможность научиться:
• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;
• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста,

аргументировать своё отношение к прочитанному/прослушанному;
• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в

соответствии с предложенной ситуацией общения;
• 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 значимую/нужную/запрашиваемую

информацию в аутентичных текстах,  содержащих как изученные языковые явления,  так и
некоторое количество неизученных языковых явлений.

Выпускник получит возможность научиться:
• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;
• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от

второстепенных;
• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух

текстов, содержащих незнакомые слова;
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• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания
основного содержания воспринимаемого на слух текста.

Чтение
Выпускник научится:
• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов,

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;
• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую

информацию в несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество
неизученных языковых явлений.

Выпускник получит возможность научиться:
• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты,

построенные в основном на изученном языковом материале;
• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным

языком, по словообразовательным элементам, по контексту;
• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать

основное содержание текста;
• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником.
Письменная речь
Выпускник научится:
• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране

изучаемого языка;
• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка.
Выпускник получит возможность научиться:
• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных

устных высказываниях;
• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;
• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной

деятельности;
• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец.
Языковая компетентность (владение языковыми средствами)
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:
• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою

коммуникации, произносить все звуки английского языка;
• соблюдать правильное ударение в изученных словах;
• различать коммуникативные типы предложения по интонации;
• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с

точки зрения их ритмико-интонационных особенностей, 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 на слух британские и американские варианты английского языка.
Орфография
Выпускник научится правильно писать изученные слова.
Выпускник получит возможность научиться сравнивать и анализировать

буквосочетания английского языка и их транскрипцию.
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;
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• 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 основных
способов словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной школы
в соответствии с решаемой коммуникативной задачей.

Выпускник получит возможность научиться:
• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в

пределах тематики основной школы;
• находить различия между явлениями синонимии и антонимии;
• распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым

признакам (артиклям, аффиксам и др.);
• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования

(догадываться о значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным
элементам).

Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:
• оперировать в процессе устного и письменного общения основными

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами английского языка в
соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте;

• распознавать и употреблять в речи:
– различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные,

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы),
побудительные (в утвердительной и отрицательной форме);

– распространённые простые предложения, в том числе с несколькими
обстоятельствами, следующими в определённом порядке (Wemovedto a newhouselastyear);

– предложения с начальным It (It’scold.It’s five o’clock. It’s interesting. It’s winter);
– предложениясначальным There + to be (There are a lot of trees in the park);
– сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or;
– косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и

прошедшем времени;
– имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по

правилу и исключения;
– имена существительные c определённым/неопределённым/нулевым артиклем;
– личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относительные,

вопросительные местоимения;
– имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени,

образованные по правилу и исключения, а также наречия, выражающие количество
(many/much, few/a few, little/a little);

– количественные и порядковые числительные;
– глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога:

PresentSimple, FutureSimple и PastSimple, Present и PastContinuous, PresentPerfect;
– глаголы в следующих формах страдательного залога: PresentSimplePassive,

PastSimplePassive;
– различные грамматические средства для выражения будущего времени: SimpleFuture,

tobegoingto, PresentContinuous;
– условныепредложенияреальногохарактера (Conditional I — If I see Jim, I’ll invite him

to our school party);
– модальныеглаголыиихэквиваленты (may, can, be able to, must, have to, should, could).
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Выпускник получит возможность научиться:
• распознавать сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с

союзами for, since, during; цели с союзом sothat; условия с союзом unless; определительными
с союзами who, which, that;

• распознавать в речи предложения с конструкциями as … as; notso … as; either
… or; neither … nor;

• распознавать в речи условные предложения нереального характера
(Conditional II — If I wereyou, I wouldstartlearningFrench);

• использовать в речи глаголы во временны́х формах действительного
залога:PastPerfect, PresentPerfectContinuous, Future-in-the-Past;

• употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога:
FutureSimplePassive, PresentPerfectPassive;

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might,
would.

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

№
п/п

Наименования объектов и средств материально-технического обеспечения

Книгопечатная продукция
1 ü Учебники  «Английский в фокусе» для 5–9  классов.

ü Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования.
ü Примерная  программа среднего образования по иностранному языку.
ü Апальков В.Г. Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия
учебников «Английский в фокусе». 5–9  классы.
ü Книги для учителя к УМК «Английский в фокусе» для 5–9 классов.
ü Двуязычные словари
ü Рабочая тетрадь.
ü Контрольные задания.
üЯзыковойпортфель (My Language Portfolio)

Демонстрационные печатные пособия
3 ü Алфавит (настенная таблица).

ü Касса букв и буквосочетаний.
ü Транскрипционные знаки (таблица).
ü Грамматические таблицы косновным разделам изучаемого материала.
üКарты на английском языке:
   – географическая карта стран изучаемого языка;
   – географическая карта Европы;
   – карта мира.
ü Учебные плакаты по предмету.
ü Изображения символов и флагов стран изучаемого языка.
ü Портреты писателей и выдающихся деятелей культуры.
ü Изображения ландшафта, городов, отдельных достопримечательностей стран
изучаемого языка.

Информационно-коммуникационные средства обучения
4 · Телевизор.
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· Ноутбук (с  пакетом прикладных программ,  графической операционной
системой, приводом для чтения/записи компакт-дисков, аудио-видео входами/
выходами, акустическими колонками, микрофоном и наушниками  и
возможностью выхода в Интернет).

· Аудиоцентр с возможностью использования аудиодисков CD и МРЗ.
· Экспозиционный экран.
· Принтер.
· Копировальный аппарат.
· Сканер.
· Средства телекоммуникации, включающие электронную почту, локальные и

региональные сети, web-камеры.
Экранно-звуковые и мультимедийные средства обучения

5 üАудиокурс для занятий в классе.
üАудиокурс для самостоятельных занятий дома.
ü Электронное приложение к учебнику с аудиокурсом для самостоятельных занятий
дома (ABBYY).
ü Сайт дополнительных образовательных ресурсов УМК «Английский в фокусе»
http://www.prosv.ru/umk/spotlight.
ü Мультимедийные обучающие программы по английскому языку.
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1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
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2. Примерные программы основного общего образования. Иностранный язык. – М.:
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3. Рабочая программа по английскому языку для 2-11 классов под редакцией Л.И.
Леонтьева.- М.: «Глобус», 2012.

4. УМК «Английский в фокусе» для 5 класса / Ю. Е. Ваулина, В. Эванс, Д. Дули, О. Е.
Подоляко. – М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2020.

5. УМК «Английский в фокусе» для 6 класса / Ю. Е. Ваулина, В. Эванс, Д. Дули, О. Е.
Подоляко. – М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2016.

6. УМК «Английский в фокусе» для 7 класса / Ю. Е. Ваулина, В. Эванс, Д. Дули, О. Е.
Подоляко. – М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2017.

7. УМК «Английский в фокусе» для 8 класса / Ю. Е. Ваулина, В. Эванс, Д. Дули, О. Е.
Подоляко. – М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2018.

8. УМК «Английский в фокусе» для 9 класса / Ю. Е. Ваулина, В. Эванс, Д. Дули, О. Е.
Подоляко. – М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2019.
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