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1.Пояснительная записка 

 

    Нормативная база. Рабочая программа по английскому языку   5-9 классов составлена в соответствии с ФГОС на основе примерной 

программы по английскому языку; Стандарты второго поколения и авторской программы. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта Английский в фокусе: «Spotlight»: учебник для 

5,6,7,8,9 класса,  авторов Ю. Е. Ваулина, В. Эванс, Д. Дули, О. Е. Подоляко. УМК включает в себя: книгу для учителя, рабочую тетрадь, 

звуковое пособие, сборник контрольных заданий. 

 

Цели обучения английскому языку 

      Изучение иностранного языка в целом и английского в частности в основной школе 

направлено на достижение следующих целей: 

развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих – речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, учебно-познавательной: 

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, сферами и 

ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах 

выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в 

рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся, формирование умения 

представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного 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; ознакомление с доступными учащимся 

способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных технологий; 

развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться 

им как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; 

развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми 

разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 
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 2.Общая характеристика учебного предмета. 

 

В настоящее время обучение иностранному языку рассматривается как одно из приоритетных направлений модернизации 

современного школьного образования, что обусловлено целым рядом причин. 

Коренным образом изменился социальный статус «иностранного языка» как учебного предмета. Цивилизационные изменения 

общепланетного масштаба: глобализация, поликультурность, информатизация, взаимозависимость стран и культур в совокупности с 

переменами, произошедшими в последние десятилетия внутри страны, привели к возрастанию роли иностранного языка в жизни личности, 

общества и государства. Из предмета, не имевшего реального применения и находившегося в сознании учащихся на одном из последних 

мест по степени значимости, иностранный язык превратился в средство, реально востребованное личностью, обществом и государством. 

Стало очевидно, что существование и успешное развитие современного общества возможно только при определённом уровне 

иноязычной грамотности его членов. Иноязычная грамотность способствует: 

 повышению конкурентоспособности государства, перестройке экономики внутри страны (самый большой барьер при осуществлении 

совместных международных проектов, создании совместных предприятий – языковой и культурный); 

 вхождению, интеграции государства в мировое экономическое и культурное сообщество; 

 доступу к информационной «вселенной» и новейшим информационным технологиям. 

 

3. Место предмета иностранный язык в базисном учебном плане 

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 525 часов для обязательного 

изучения учебного предмета на этапе основного (общего) образования, в том числе в 5-7 классах 315 часов из расчета 3-х учебных часов в 

неделю; в 8-9 классах 210 часов из расчета 3-х учебных часов в неделю. 

Учебный план МБОУ «СОШ №2» п Экспериментальный предусматривает изучение предмета «Английский язык» в 5-9 классах в 

количестве 3-х часов в неделю (102 ч в год). 

 

Планируемые результаты обучения английскому языку в 5-9 классах. 

I. Личностные результаты: 

- формирование мотивации изучения английского языка и стремление к самосовершенствованию, 

- осознание возможности самореализации средствами иностранного языка, 

- стремление к совершенствованию собственной речевой культуры, 

-  развитие таких качеств как воля, целеустремленность, креативность, инициативность,   трудолюбие, дисциплинированность, 
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-  стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению с ней представителей других 

стран, 

-  толерантное отношение к проявлениям иной культуры. 

II. Метапредметные результаты: 

- развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

- развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

-  развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск и выделение нужной информации, 

обобщение и фиксация информации; 

-  развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку или ключевым 

словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов. 

III. Предметные результаты: 

- Овладение ключевыми компетенциями. 

 

 

 

Предметное содержание речи 

5 класс (102 часа, 3 часа в неделю) 
1. Взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека. (10 ч) 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. Молодежная мода. Покупки. (16 ч) 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от вредных привычек. (13 ч) 

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

Каникулы в различное время. (12 ч) 

5. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее. (6 ч) 

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. Условия 

проживания в городской/сельской местности. Транспорт. (19 ч) 

7. 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 (26 ч) 

6 класс (102 часа, 3 часа в неделю): 
1.Взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека. (10 ч) 

2.Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. Молодежная мода. Покупки. (15 ч) 
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3.Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от вредных привычек. (14 ч) 

4.Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в 

различное время года. (7 ч) 

5. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет) (2 ч) 

6.Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в 

городской/сельской местности. Транспорт. (17 ч) 

7.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 (37 ч). 

7 класс (102 часа, 3 часа в неделю): 
1.Взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека. (10 ч) 

2.Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. Молодежная мода. Покупки. (17 ч) 

3.Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от вредных привычек. (13 ч) 

4.Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в 

различное время года. (4 ч) 

5. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет) (16 ч) 

6.Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в 

городской/сельской местности. Транспорт. (10 ч) 

7.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 (32 ч). 

 

 

8 класс (102 часа, 3 часа в неделю): 
1.Взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека. (14 ч) 

2.Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. Молодежная мода. Покупки. (12 ч) 

3.Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от вредных привычек. (8 ч) 

4.Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в 

различное время года. (12 ч) 

5. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет) (10 ч) 

6.Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в 

городской/сельской местности. Транспорт. (17 ч) 
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7.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 (23 ч). 

8.Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее. (6 ч). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

Основное содержание. 

5-9 классы 

 

РЕЧЕВЫЕ  УМЕНИЯ 

Чтение 

  

       Чтение выступает не только как средство обучения, но и как самостоятельный вид деятельности и предусматривает  формирование и 

развитие навыков ознакомительного, поискового и изучающего чтения, а также таких технологий чтения, как языковой догадки, выделение 

существенных и второстепенных моментов, работа со словарем. 

        Содержание текстов соответствует возрастным особенностям  и интересам учащихся, имеет образовательную и воспитательную 

ценность. 

 

Письменная речь 

 Современные тенденции  развития коммуникационных  технологий  предъявляют новые требования  к формированию и развитию 

навыков письменной речи.  

 В первый год обучения формируются базовые графические и орфографические навыки. Элементарные форма записи: 

 подстановка пропущенных слов и словосочетаний; 

 выделение ключевой информации; 

 списывание и выписывание ключевой информации и т.д. 

        Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

 заполнять анкеты (указывать имя, фамилию, пол, возраст, адрес);   

 оформлять почтовый конверт   (писать адрес, поздравление) 

 писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником (объемом до 30 слов-5-7 класс и 30-40 слов-8-9 класс, включая 

адрес), выражать пожелания; 

 писать личное письмо по образцу/без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать 

благодарность, просьбу) используя материал одной или нескольких тем, усвоенных в устной речи и при чтении, употребляя 

необходимые формулы речевого этикета, объем личного письма – 50-60 слов (5-7 класс) 80-90 слов (8-9 класс) включая адрес. 
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Аудирование 

  

            Овладение умениями воспринимать на слух иноязычный текст,  предусматривает понимание несложных текстов с разной глубиной 

проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста) в 

зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

       При этом предусматривается развитие умений: 

 выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

 выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

 выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера с опорой на языковую догадку, 

контекст. 

 прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения (8-9 класс) и выделять основную мысль в воспринимаемом на 

слух тексте  

 Содержание текстов  соответствует возрастным особенностям и интересам 

учащихся 5-9 классов, имеет образовательную и воспитательную ценность. 

  Время звучания текстов для аудирования – до 1минуты. 

 

Говорение 

Диалогическая речь. В 5  классе формируются такие речевые  умения, как умения вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, 

диалог-побуждение к действию. 

       Обучение ведению диалогов этикетного характера включает такие речевые умения 

как: 

       ♦     начать, поддержать и закончить разговор; 

       ♦     поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; выразить благодарность; 

       ♦     вежливо переспросить, выразить согласие /отказ. 

       Объем диалогов – до 3 реплик со стороны каждого учащегося. 

 

       При обучении ведению диалога-расспроса отрабатываются речевые умения запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? 

Что? Как? Где? Куда? Когда? С кем? Почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего. Объем  диалогов до 3-х 

реплик со стороны каждого учащегося. 

В 6-7 классах продолжается развитие таких речевых умений, как умения вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-

обмен мнениями, диалог побуждение к действию, при этом усложняется предметное содержание речи, увеличивается количество реплик, 
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произносимых школьниками в ходе диалога, становится более разнообразным языковое оформление речи. Развитие у школьников 

диалогической речи на средней ступени предусматривает овладение ими умениями вести перечисленные диалоги. 

      Обучение ведению диалогов этикетного характера включает такие речевые умения, как: 

 начать, поддержать и закончить разговор; 

 поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; 

 выразить благодарность; 

 вежливо переспросить, выразить согласие/отказ. 

  Объем диалогов до 3 реплик (6-7 класс) и до 4 реплик (8-9 класс) со стороны каждого учащегося. При обучению ведению диалога-

расспроса отрабатываются речевые умения запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? Когда? С 

кем? Почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего. Объем диалогов до 4 реплик (6-7 класс) и до 6  реплик (8-

9 класс) со стороны каждого учащегося. 

 целенаправленно расспрашивать, «брать интервью» (8-9 класс) 

 При обучении ведению диалога-побуждения к действию отрабатываются умения: 

 обратится с просьбой, и выразить готовность/отказ ее выполнить; 

 дать совет и принять / не принять его; 

 пригласить к действию /взаимодействию и согласиться/не согласиться принять в нем участие 

 сделать предложение и выразить согласие/несогласие принять его, объяснить причину (8-9 класс) 

Объем диалогов до 2 реплик (6-7 класс) до 4 реплик (8-9 класс). 

При обучении ведению диалога- обмена мнениями отрабатываются умения: 

 выражать свою точку зрения; 

 выражать согласие/несогласие с точкой зрения партнера; 

 выражать сомнение; 

 выражать чувства, эмоции, (радость, огорчение); 

 высказать одобрение/неодобрение; 

 выразить эмоциональную поддержку партнера, в том числе с помощью комплиментов (8-9 класс). 

 Объем  диалогов до 2 реплик (6-8 класс), не менее 5-7 реплик (8-9 класс) со стороны каждого      учащегося. 

 При участии в этих видах диалога и их комбинациях школьники решают различные коммуникативные задачи, предполагающие 

развитие и совершенствование культуры речи и соответствующих речевых умений. 

  

Монологическая речь.  

Развитие монологической речи в 5 классе предусматривает овладение следующими умениями:  
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 кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы речи как описание, повествование и сообщение, 

 передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

 делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом. 

Объем монологического высказывания – до 5-7 фраз. 

Развитие монологической речи в 6-9 классах предусматривает овладение следующими умениями: 

 кратко высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные типы речи (описание, повествование, сообщение, 

характеристика), эмоциональные и оценочные суждения; 

 передавать содержание основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

 делать сообщение в связи с прочитанным текстом; 

 выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/услышанному (8-9 класс). 

Объем монологического высказывания-до 8-10 фраз (6-7 класс) до 12 фраз (8-9 класс). 

 

 

Социокультурные знания и умения 

        Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами речевого поведенческого этикета в англоязычной среде в условиях 

проигрывания ситуаций общения «В семье», «В школе», «Проведение досуга». Использование английского языка как средства 

социокультурного развития школьников на данном этапе включает знакомством с:                                                                 

 фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого языка; 

 оригинальными или адаптированными материалами детской поэзии и прозы; 

 иноязычными сказками и легендами, рассказами; 

 с государственной символикой (флагом и его цветовой символикой, столицами страны/ стран изучаемого языка); 

 с традициями проведения праздников Рождества, Нового года, Пасхи и т.д. в странах изучаемого языка; 

 словами английского языка, вошедшими во многие языки мира, (в том числе и в русский) и русскими словами, вошедшими в 

лексикон английского языка. 

 

Предусматривается овладение умениями: 

 писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на английском языке; 

 правильно оформлять адрес на английском языке. 

 

 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 
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Графика и орфография 

 Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных в 5-9 классах и навыки их применения в рамках изучаемого лексико-

грамматического материала. 

В данной программе школьники овладевают правилами чтения, графическими навыками и орфографией, учатся произносить все 

звуки английского языка, овладеют интонацией и мелодикой в утвердительных, повелительных и вопросительных предложениях (во всех 

типах вопросов), овладеют  умением интонационно передавать различные эмоции (включая удивление, недоверие и восхищение) в 

восклицательных предложениях.  

 

Фонетическая сторона речи 

           Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского языка; соблюдение правильного ударения в словах 

и фразах. Членение предложений на смысловые группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. 

 

Лексическая сторона речи 

Данная программа знакомит школьников с новой лексикой и учит употреблять ее в речи. К раннее изученной лексике добавляется около 

400  новых лексических единиц, включающих устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, 

отражающие культуру стран изучаемого языка. 

  Происходит дальнейшее расширение потенциального словаря за счет интернациональной лексики и овладения новыми 

словообразовательными средствами: 

1. аффиксация 

 глаголы с префиксами re-; 

 существительныессуффиксами –ness, -ship, -ist, -ing, -sion/tion, -ance/ence; 

 прилагательныессуффиксами –y, -ly, ful, -al, -ic, -ian, -ing, -ous, префиксомun; 

 наречия с суффиксом –ly 

 числительные с суффиксами –teen, -ty, -th; 

2. словосложение:существительное+существительное, прилагательное+прилагательное, прилагательное+существиельное; 

3. конверсия: образование существительных от неопределенной формы глагола, прилагательные, образованные от 

существительных. 
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Грамматическая сторона речи 

Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученных ранее, и знакомство с новыми грамматическими 

явлениями 

Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определённом порядке (Wemovedto a newhouselastyear); предложения с начальным ‘It’ и с начальным ‘There + tobe’ 

(It’scold.It’sfiveo’clock.It’sinteresting. It was winter. There are a lot of trees in the park). 

Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or. 

Сложноподчинённыепредложенияссоюзамиисоюзнымисловами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами for, since, during; цели с союзами so, that; условия с союзом unless; 

определительными с союзами who, which, that. 

Сложноподчинённые предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever. 

Условныепредложенияреального (Conditional I — If it doesn’t rain, they’ll go for a picnic) инереального (Conditional II — If I were rich, I 

would help the endangered animals; Conditional III — If she had asked me, I would have helped her) характера. 

Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы в Present, Future, PastSimple; 

PresentPerfect; PresentContinuous). 

Побудительные предложения в утвердительной (Becareful) и отрицательной (Don’tworry) форме. 

Предложениясконструкциями as ... as, not so … as, either ... or, neither … nor. 

Конструкция tobegoingto (для выражения будущего действия). 

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

Конструкцииbe/get used to something; be/get used to doing something. 

Конструкциисинфинитивомтипа I saw Jim ride his bike. I want you to meet me at the station tomorrow. She seems to be a good friend. 

Правильныеинеправильныеглаголывформахдействительногозалогавизъявительномнаклонении (Present, Past, Future Simple; Present, Past 

Perfect; Present, Past, Future Continuous; Present Perfect Continuous; Future-in-the-Past). 

Глаголыввидо-временныхформахстрадательногозалога (Present, Past, Future Simple Passive; Past Perfect Passive). 

Модальныеглаголыиихэквиваленты (can/could/be able to, may/might, must/have to, shall, should, would, need). 

Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных предложениях в настоящем и прошедшем времени. Согласование 

времён в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого. 

Причастия I и II. 

Неличные формы глагола (герундий, причастия I и II) без различения их функций. 

Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения. 
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Определённый, неопределённый и нулевой артикли (в том числе с географическими названиями). 

Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), существительные с причастиями настоящего и прошедшего времени (a 

burninghouse, a writtenletter). Существительные в функции прилагательного (artgallery). 

Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по правилу (little — less — least). 

Личные местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а также в абсолютной форме (mine). Неопределённые местоимения 

(some, any). Возвратные местоимения, неопределённые местоимения и их производные (somebody, anything, nobody, everything, etc.). 

 

Наречия, оканчивающиеся на -lу (early), а также совпадающие по форме с прилагательными (fast, high). 

Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, atlast, atleast и т. д. 

Числительные для обозначения дат и больших чисел. 

Предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые со страдательным залогом (by, with). 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 5-9 классов 

 

В результате изучения английского языка ученики 5-9 классов научатся понимать: 

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

словосложение, конверсия); 

 особенности структуры простых и сложных предложений;  

 интонацию различных коммуникативных типов предложений; 

 признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

 основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого 

языка; 

 

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 
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Выпускник научится: 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей 

стране и стране изучаемого языка 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; 

 игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного содержания воспринимаемого на слух текста. 

Чтение  

Выпускник научится: 
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 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. 
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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; 

 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; 
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 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’swinter); 

 предложениясначальным There + to be (There are a lot of trees in the park); 

 сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

 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,  

 количественные и порядковые числительные; 

 глаголы в наиболее употребительных временны2х формах действительного залога: PresentSimple, FutureSimple и PastSimple, Present и 

PastContinuous, PresentPerfect; 

 различные грамматические средства для выражения будущего времени: SimpleFuture, tobegoingto, PresentContinuous; 

 модальныеглаголыиихэквиваленты (may, can,  must, have to, should, could). 

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; 
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Информационные ресурсы: 

 

1. Примерные программы по английскому языку. Стандарты второго поколения (2010г.)  

2. Авторская программа к серии учебников “Spotlight”. 

 

3. УМК «Английский в фокусе» для 5-9 классов / Ю. Е. Ваулина, В. Эванс, Д. Дули, О. Е. Подоляко. – М.: ExpressPublishing: 

Просвещение, 2013. 

 

4. http://www.prosv.ru - Дополнительная информация для учителей к учебнику "Spotlight”. 

 

 

 

 

 


