
 

Предмет Английский язык 

Уровень образования Основное общее образование, 5-9 класс 

Разработчики программы М.З. Биболетова, Н.Н. Трубанева 

Нормативно-

методические материалы 

- Приказ Минобрнауки РФ от05.03.2004г. № 108 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки РФ 

от 03.06.2008г. № 164, от 31.08.2009г. № 320, от 19.10.2009 №427, 

с изменениями, внесёнными приказами Минобрнауки РФ от 

10.11.2011г. № 2643, от 24.01.2012г. № 39, от 31.01.2012г. № 69); 

- Авторской программы УМК «Английский язык» для 5-9 классов 

В. П. Кузовлева, Н. М. Лапа, Э. Ш. Перегудовой М.:Просвещение, 

2011г. 

- Авторской программы УМК «Enjoy English» для 5-9 классов М.З. 

Биболетовой, Н.Н. Трубаневой-Обнинск: Титул, 2010 г.; 

- Приказ Минобрнауки РФ от 31.03.2014г. № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

- Приказ министерства образования и науки РФ от 19.12.2012г. № 

1067 «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе, в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию, на 2013/2014 учебный 

год»; 

- Приказ министерства образования и науки РФ от 09.03.2004г. № 

1213 «Об утверждении федерального базисного плана и 

примерных учебных планов, реализующих программы общего 

образования (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008г. № 

241, от 30.08.2010г. № 889, от 03.06.2011г. № 1994, от 01.02.2012г. 

№ 74)»; 

- Инструктивно методических писем Департамента образования 

Белгородской области «О преподавании предмета «Иностранный 

язык» в общеобразовательных организациях Белгородской 

области в 2015-2016 учебном году» 

Реализуемый УМК 5 класс 

УМК «Английский язык» (5-9 классы) В. П. Кузовлева, Н. М. 

Лапа, Э. Ш. Перегудовой М.:Просвещение, 2011г. 

6-9 класс 

УМК «Enjoy English» для 5-9 классов М.З. Бибилетовой, Н.Н. 

Трубанёвой-Обнинск: Титул, 2010г. 

Цели и задачи изучения 

предмета 

Основные цели и задачи обучения английскому языку 

направлены на: 

 формирование у учащихся более глубокого 

представления о роли и значимости АЯ в жизни современного 

человека и поликультурного мира, приобретение нового опыта 

использования АЯ как средства межкультурного общения, как 



инструмента познания мира и культуры других народов; 

 дальнейшее развитие гражданской идентичности, 

чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою 

страну и осознание своей этнической и национальной 

принадлежности через изучение языков и культур, общепринятых 

человеческих и базовых национальных ценностей; 

 дальнейшее развитие активной жизненной позиции. 

Учащиеся основной школы должны иметь возможность 

обсуждать актуальные события из жизни, свои собственные 

поступки и поступки своих сверстников, выражать своё 

отношение к происходящему, обосновывать собственное мнение, 

что будет способствовать их дальнейшей социализации и 

воспитанию граждан России; 

 дальнейшее формирование коммуникативной 

компетенции, то есть способности и готовности общаться с 

носителями языка на уровне своих речевых возможностей и 

потребностей в разных формах: устной (говорение и аудирование) 

и письменной (чтение и письмо). У учащихся продолжится работа 

по расширению лингвистического кругозора, у них углубится 

представление о строе изучаемого языка и его основных отличиях 

от родного языка; 

 дальнейшее развитие основ коммуникативной 

культуры. Учащиеся научатся ставить и решать более сложные 

коммуникативные задачи, адекватно использовать более широкий 

диапазон речевых и неречевых средств общения, на новый 

уровень развития поднимется способность соблюдать речевой 

этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми 

партнерами; 

 продолжение формирования уважительного 

отношения к чужой (иной) культуре через знакомство с культурой 

англоязычных стран; 

 формирование более глубокого осознания 

особенностей культуры своего народа; 

 дальнейшее развитие способности представлять на 

АЯ родную культуру в письменной и устной форме общения; 

 достижение более высокого уровня положительной 

мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к 

предмету «Иностранный язык», на дальнейшее развитие 

необходимых УУД и специальных учебных умений (СУУ). 

Должен осуществиться переход от приобретённого в начальной 

школе умения выполнять наиболее рациональным способом 

различные виды учебных заданий к учебной деятельности с 

элементами самообразования и саморазвития. Обучение на 

ступени основного общего образования призвано заложить 

основы успешной учебной деятельности по овладению АЯ на 

завершающей ступени образования. 

Сроки реализации 

программы 

5 лет 

Место предмета в Согласно учебному плану муниципального бюджетного 



учебном плане общеобразовательного учреждения  «Призначенская средняя 

общеобразовательная школа» в 2015-2016 учебный год рабочая 

программа предусматривает обучение английскому языку в 

объёме 3 часа в неделю, 102 часов в год из расчёта 34 учебных 

недель 

Результаты освоения 

учебного предмета 

В результате изучения английского языка ученик 5 класса 

должен 

1 Знать/понимать: 

 основные значения изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний); основные способы словообразования 

(аффиксация, словосложение, конверсия); 

 особенности структуры простых и сложных предложений 

изучаемого иностранного языка; интонацию различных 

коммуникативных типов предложения; 

 признаки изученных грамматических явлений (видо-временных 

форм глаголов, Present Simple, Present Progressive, Present Perfect, 

Past Simple модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, 

местоимений, числительных, предлогов); 

 основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее 

распространенная оценочная лексика), принятые в стране 

изучаемого языка; 

 роль владения иностранными языками в современном мире; 

особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого 

языка (всемирно известные достопримечательности, выдающиеся 

люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в 

традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

2 Уметь: 

Говорение 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого 

этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, 

высказывая свое мнение, просьбу, отвечать на предложение 

собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику 

и усвоенный лексико-грамматический материал; 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и 

планах на будущее, сообщать краткие сведения о своем 

городе/селе, своей стране и стране изучаемого языка; 

 делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках 

изученных тем), передавать основное содержание, основную 

мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отношение 

к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 

персонажей; 

 использовать перифраз, синонимичные средства в процессе 

устного общения; 

аудирование 

 понимать основное содержание коротких, несложных 

аутентичных прагматических текстов (прогноз погоды, 

программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в 

аэропорту) и выделять значимую информацию; 



 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ); уметь определять тему текста, выделять 

главные факты, опуская второстепенные; 

 использовать переспрос, просьбу повторить; 

чтение 

1 ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его 

содержание по заголовку; 

2 читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием 

основного содержания (определять тему, основную мысль; 

выделять главные факты, опуская второстепенные; устанавливать 

логическую последовательность основных фактов текста); 

3 читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и 

точным пониманием, используя различные приемы смысловой 

переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный 

перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое 

мнение; 

4 читать текст с выборочным пониманием нужной или 

интересующей информации; 

письменная речь 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец: 

расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же о 

себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы 

речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

II социальной адаптации; достижения взаимопонимания 

в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установления в 

доступных пределах межличностных и межкультурных 

контактов; 

III создания целостной картины полиязычного, 

поликультурного мира, осознания места и роли родного 

языка и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

IV приобщения к ценностям мировой культуры через 

иноязычные источники информации (в том числе 

мультимедийные), через участие в школьных обменах, 

туристических поездках, молодежных форумах; 

ознакомления представителей других стран с культурой 

своего народа; осознания себя гражданином своей страны и мира. 

 

В результате изучения английского языка ученик 6 класса 

должен 

1 знать: 

 основные значения изученных лексических единиц, основ-

ные способы словообразования; 

 особенности структуры простых и сложных предложений, 

интонацию различных коммуникативных типов предложе-

ний; 

2 уметь: 

 начинать, вести/ поддерживать и заканчивать беседу в 



стандартных ситуациях общения; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, 

опираясь на изученную тематику; 

 делать краткие сообщения по темам: взаимоотношения 

в семье, с друзьями; внешность; досуг и увлечения, пе-

реписка; школа и школьная жизнь, изучаемые предметы 

и отношение к ним; каникулы; родная страна и страна 

изучаемого языка, их столицы и достопримечательно-

сти; 

 понимать основное содержание несложных аутентич-

ных текстов, выделять значимую информацию, опреде-

лять тему и выделять главные факты; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на обра-

зец. 

3)  использовать приобретённые знания и коммуникативные 

умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для ознакомления представителей других стран с культурой 

своего народа. 

По окончании курса 6 класса учащиеся должны овладеть 

следующими ключевыми компетентностями: 

 социальной - адаптация в социальной среде в современном 

мире. Овладение компетенциями: освоение типичных со-

циальных ролей через участие в ролевых играх, моделиру-

ющих ситуации из реальной жизни; 

 информационной - получение знаний из разнообразных 

источников информации. 

 овладение компетенциями: работа с источниками соци-

альной информации, с использованием современных 

средств коммуникации (включая ресурсы Интернета); 

 коммуникативной - овладение компетенциями умение 

дискуссировать, рассуждать, доказывать свою точку зре-

ния; 

познавательной - постановка и решение познавательных 

задач; нестандартные решения,  проблемные ситуации – их 

создание и разрешение; интеллектуальная деятельность. 

 

В результате изучения английского языка ученик 7 класса 

должен 

1) знать: 

 основные значения изученных лексических единиц, основ-

ные способы словообразования; 

 особенности структуры простых и сложных предложений, 

интонацию различных коммуникативных типов предложе-

ний; 

 признаки изученных грамматических явлений; 

 основные нормы речевого этикета; 

 роль владения иностранными языками в современном 

мире, особенности образа жизни, быта, культуры стран 

изучаемого языка. 

2) уметь: 

Говорение 



 начинать, вести/ поддерживать и заканчивать беседу в стан-

дартных ситуациях общения; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, 

опираясь на изученную тематику; 

 делать краткие сообщения по темам: выдающиеся люди ан-

глоязычных стран; лондонский зоопарк; животные, находя-

щиеся под угрозой вымирания; близкие и дальние род-

ственники; что такое семья, взаимоотношения в семье; ти-

пичная английская еда; типичные дома англичан, мой дом/ 

квартира; увлечения и досуг; любимые праздники.    

Аудирование 

 понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, выделять значимую информацию, определять 

тему и выделять главные факты; 

Чтение 

 читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием 

основного содержания; 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров с 

полным и точным пониманием, оценивать полученную ин-

формацию, выражать своё мнение; 

 читать текст с выборочным пониманием нужной или инте-

ресующей информации; 

Письмо 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец.  

3)  использовать приобретённые знания и коммуникативные 

умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

 социальной адаптации, достижения взаимопонимания 

в процессе устного и письменного общения с носите-

лями иностранного языка; 

 осознания места и роли родного и изучаемого языков в 

полиязычном мире; 

 приобщения к ценностям мировой культуры; 

 ознакомления представителей других стран с культурой 

своего народа. 

        По окончании курса учащиеся должны овладеть 

следующими ключевыми компетентностями: 

I социальной. Адаптация в социальной среде в современ-

ном мире. Овладение компетенциями: 

 решение познавательных и практических задач, 

отражающих типичные социальные ситуации; 

 освоение типичных социальных ролей через участие в 

ролевых играх, моделирующих ситуации из реальной 

жизни; 

II информационной. Получение знаний из разнообразных 

источников информации. Овладение компетенциями: 

 прием, переработка, выдача информации; 

 работа с источниками социальной информации, с 

использованием современных средств коммуникации 

(включая ресурсы Интернета); 



 написание творческих работ (сообщение, проект)  

III коммуникативной. Овладение компетенциями: 

 умение дискуссировать, рассуждать, доказывать свою 

точку зрения; 

 умение черпать информацию из разных источников и 

адекватно передавать её содержание. 

IV познавательной. Постановка и решение 

познавательных задач; нестандартные решения,  

проблемные ситуации – их создание и разрешение; 

интеллектуальная деятельность.  Овладение 

компетенциями: 

 создание и разрешение проблемных ситуаций; 

 постановка и решение познавательных задач; 

 продуктивное и репродуктивное познание, исследование, 

интеллектуальная деятельность. 

Расширяется спектр социокультурных знаний и умений 

учащихся с учетом их интересов и возрастных психологических 

особенностей. 

Целенаправленно формируются умения представлять свою 

страну, ее культуру средствами английского языка в условиях 

межкультурного общения. 

Расширяется спектр общеучебных умений, таких, как 

умение пользоваться справочником учебника, двуязычным 

словарем, толковым английским словарем, Интернетом. 

Продолжается накопление лингвистических знаний, 

позволяющих не только пользоваться английским языком, но и 

осознавать особенности своего мышления на основе 

сопоставления английского языка с русским; формирование 

знаний о культуре, реалиях и традициях стран, говорящих на 

английском языке. 

 

В результате изучения английского языка ученик 8 класса 

должен 

1) знать: 

 основные значения изученных лексических единиц, основ-

ные способы словообразования; 

 особенности структуры простых и сложных предложений, 

интонацию различных коммуникативных типов предложе-

ний; 

 признаки изученных грамматических явлений; 

 основные нормы речевого этикета; 

 роль владения иностранными языками в современном 

мире, особенности образа жизни, быта, культуры стран 

изучаемого языка. 

2) уметь: 

Говорение 

 начинать, вести/ поддерживать и заканчивать беседу в стан-

дартных ситуациях общения; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, 

опираясь на изученную тематику; 



 делать краткие сообщения по темам: выдающиеся люди ан-

глоязычных стран; лондонский зоопарк; животные, находя-

щиеся под угрозой вымирания; близкие и дальние род-

ственники; что такое семья, взаимоотношения в семье; ти-

пичная английская еда; типичные дома англичан, мой дом/ 

квартира; увлечения и досуг; любимые праздники.    

Аудирование 

 понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, выделять значимую информацию, определять 

тему и выделять главные факты; 

Чтение 

 читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием 

основного содержания; 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров с 

полным и точным пониманием, оценивать полученную ин-

формацию, выражать своё мнение; 

 читать текст с выборочным пониманием нужной или инте-

ресующей информации; 

Письмо 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец. 

3)  использовать приобретённые знания и коммуникативные 

умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

 социальной адаптации, достижения взаимопонимания 

в процессе устного и письменного общения с носите-

лями иностранного языка; 

 осознания места и роли родного и изучаемого языков в 

полиязычном мире; 

 приобщения к ценностям мировой культуры; 

 ознакомления представителей других стран с культурой 

своего народа. 

        По окончании курса учащиеся должны овладеть 

следующими ключевыми компетентностями: 

 социальной. Адаптация в социальной среде в современ-

ном мире. Овладение компетенциями: 

 решение познавательных и практических задач, 

отражающих типичные социальные ситуации; 

 освоение типичных социальных ролей через участие в 

ролевых играх, моделирующих ситуации из реальной 

жизни; 

 информационной. Получение знаний из разнообразных 

источников информации. Овладение компетенциями: 

 прием, переработка, выдача информации; 

 работа с источниками социальной информации, с 

использованием современных средств коммуникации 

(включая ресурсы Интернета); 

 написание творческих работ (сообщение, проект)  

 коммуникативной. Овладение компетенциями: 

 умение дискуссировать, рассуждать, доказывать свою 

точку зрения; 



 умение черпать информацию из разных источников и 

адекватно передавать её содержание. 

 познавательной. Постановка и решение 

познавательных задач; нестандартные решения,  

проблемные ситуации – их создание и разрешение; 

интеллектуальная деятельность.  Овладение 

компетенциями: 

 создание и разрешение проблемных ситуаций; 

 постановка и решение познавательных задач; 

 продуктивное и репродуктивное познание, исследование, 

интеллектуальная деятельность. 

Расширяется спектр социокультурных знаний и умений 

учащихся с учетом их интересов и возрастных психологических 

особенностей. Целенаправленно формируются умения 

представлять свою страну, ее культуру средствами английского 

языка в условиях межкультурного общения. Расширяется спектр 

общеучебных умений, таких, как умение пользоваться 

справочником учебника, двуязычным словарем, толковым 

английским словарем, Интернетом. 

Продолжается накопление лингвистических знаний, 

позволяющих не только пользоваться английским языком, но и 

осознавать особенности своего мышления на основе 

сопоставления английского языка с русским; формирование 

знаний о культуре, реалиях и традициях стран, говорящих на 

английском языке. 

 

В результате изучения английского языка ученик 9 класса 

должен 

Знать/понимать: 

 основные значения изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний); основные способы словообразования (аф-

фиксация, словосложение, конверсия); 

 особенности структуры простых и сложных предложений 

изучаемого иностранного языка; интонацию различных ком-

муникативных типов предложений; 

 признаки изученных грамматических явлений (видо-времен-

ных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, 

артиклей, существительных, степеней сравнения прилага-

тельных и наречий, местоимений, числительных, предло-

гов); 

 основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наибо-

лее распространенная оценочная лексика), принятые в 

стране изучаемого языка; 

 роль владения иностранными языками в современном мире, 

особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого 

языка (всемирно известные достопримечательности, выдаю-

щиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и раз-

личия в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 



Уметь: 

говорение 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы рече-

вого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, 

высказывая свое мнение, просьбу, отвечать на предложе-

ние собеседника согласием/отказом, опираясь на изучен-

ную тематику и усвоенный лексико-грамматический мате-

риал; 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интере-

сах и планах на будущее, сообщать краткие сведения о 

своем городе/селе, о своей стране и стране изучаемого 

языка; 

 делать краткие сообщения, описывать события/явления (в 

рамках пройденных тем), передавать основное содержа-

ние, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, 

давать краткую характеристику персонажей; 

 использовать перифраз, синонимичные средства в про-

цессе устного общения; 

аудирование 

 понимать основное содержание кратких, несложных 

аутентичных прагматических текстов (прогноз погоды, 

программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в 

аэропорту) и выделять для себя значимую информацию; 

 понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, относящихся к разным коммуникативным типам 

речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, 

выделить главные факты в тексте, опуская второстепен-

ные; 

 использовать переспрос, просьбу повторить; 

чтение 

 ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его 

содержание по заголовку; 

 читать аутентичные тексты разных жанров преимуще-

ственно с пониманием основного содержания (определять 

тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, 

опуская второстепенные, устанавливать логическую по-

следовательность основных фактов текста); 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров с 

полным и точным пониманием, используя различные при-

емы смысловой переработки текста (языковую догадку, 



анализ, выборочный перевод), оценивать полученную ин-

формацию, выражать свое мнение; 

 читать текст с выборочным пониманием нужной или инте-

ресующей информации; 

письменная речь 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец: 

расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то 

же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя 

формулы речевого этикета, принятые в странах изучае-

мого языка. 

Использовать приобретенные знания и умения в практиче-

ской деятельности и повседневной жизни для: 

 социальной адаптации; достижения взаимопо-

нимания в процессе устного и письменного об-

щения с носителями иностранного языка, уста-

новления межличностных и межкультурных 

контактов в доступных пределах; 

 создания целостной картины полиязычного, по-

ликультурного мира, осознания места и роли 

родного и изучаемого иностранного языка в 

этом мире; 

 приобщения к ценностям мировой культуры как 

через иноязычные источники информации, в 

том числе мультимедийные, так и через участие 

в школьных обменах, туристических поездках, 

молодежных форумах; 

 ознакомления представителей других стран с 

культурой своего народа; осознания себя 

гражданином своей страны и мира. 

 


