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Пояснительная записка 
Рабочая программа по учебному предмету «Английский язык» предназначена для 

обучающихся 5-9-х классов и составлена в соответствии с нормативными документами: 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.  № 

273-ФЗ (редакция от 02.06.2016 г. с изм. и доп. вступ. в силу с 01.07.2016 г.); 

• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования (Приказ МОиН РФ № 1897 от «17» декабря 2010 года, 

зарегистрирован в Минюсте России 01.02.2011 г., регистрационный номер 19644); 

• Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России (под ред. А.Я.Данилюка, А.М.Кондакова, В.А.Тишкова); 

• СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (редакция от 

24.11.2015 г.); 

• ООП ООО МАОУ СОШ № 25 
и на основе авторской программы по английскому языку для общеобразовательной  школы 

М.З.Биболетовой.     

Программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных 

компетенций, предопределяющих дальнейшее успешное обучение в старшей школе. 

Программа соответствует стратегической линии развития общего образования в России. 

Рабочая программа направлена на  формирование универсальных учебных действий  

(личностные, метапредметные, предметные результаты), необходимых для дальнейшего 

обучения на уровне основного общего образования, обеспечивает преемственность 

программ начального общего образования и основного общего образования;  реализацию 

системно-деятельностного подхода в организации образовательной деятельности. 

Цели курса: 
• формирование коммуникативной компетенции учащихся в совокупности её 
составляющих: речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно –

познавательной. 

Задачи курса: 
• развивать речь, мышление, воображение школьников, умение выбирать средства 
языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения;  

• накапливать новые языковые средства, обеспечивающие возможность общаться на 
темы, предусмотренные программой для данного этапа; 

• формировать навыки культуры речи во всех её проявлениях, умения правильно 

писать и читать, участвовать в диалоге, составлять  устные монологические 

высказывания и письменные тексты; 

• воспитывать позитивное эмоционально-ценностное отношение к иностранному 
языку; пробуждать познавательный интерес к языку, стремление совершенствовать 

свою речь, осознавать важность английского языка как средства познания, 

самореализации и социальной адаптации; воспитывать толерантность по 

отношению к иным языкам и культуре, понимание ценности родного языка как 

элемента национальной и мировой культуры.   

Обучение английскому языку по курсу "EnjoyEnglish" в основной школе обеспечивает 

развитие и совершенствование сформированной к этому времени коммуникативной 

компетенции на английском языке в говорении, аудировании, чтении и письме, 

включающей языковую и социокультурную компетенции, а также развитие учебно-по-

знавательной и компенсаторной компетенций.  

 

Описание места курса в учебном плане 
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 Английский язык входит в общеобразовательную область «Иностранный язык». В 

соответствии с учебным планом на изучение иностранного языка  в основной школе 

отводится 3 часа в неделю  в каждом классе: 5,6,7,8,9 (34 рабочие недели каждый учебный 

год, 102 часа в год). 

 

 

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

                    УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК»  

 

Личностные результаты изучения курса:  
• учебно-познавательный интерес к учебному материалу; 
• осознание себя членом общества и государства; 

• осознание и  принятие базовых общечеловеческих ценностей установка на 

здоровый и безопасный образ жизни; 

• способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности; 
• формирование внутренней позиции школьника на уровне положительного 
отношения к школе; 

• формируется мотивационная основа учебной деятельности, включающая 
социальные, учебно-познавательные  и внешние мотивы. 

Метапредметные результаты изучения курса: 
Регулятивные УУД: 

• понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем;  

• планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей; 

• адекватно воспринимать оценку учителя; 
• проявлять учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу; 
• формировать способность к самооценке на основе критерия успешности учебной 
деятельности; 

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 
• мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-
познавательные  и внешние мотивы; 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе. 
Познавательные УУД: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий;  
• умение структурировать знания; 
• осуществлять поиск необходимой информации с помощью двуязычных словарей и 

справочной литературы; наблюдать и делать выводы; 

• научится осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 
заданий; 

• проводить сравнение;  
• строить рассуждения в форме связи простых суждений; осуществлять поиск 
необходимой информации;  

• устанавливать причинно-следственные связи; строить речевое высказывание в 
устной форме; 

• использовать знаково-символические средства;  
• строить речевое высказывание; 
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• самостоятельно предполагать, информацию, которая  будет нужна для изучения 

незнакомого материала; 

• отбирать необходимые  источники информации среди предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, справочников; 

• представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы, в том числе с помощью 

ИКТ; 

• сравнивать  и группировать предметы, объекты  по нескольким основаниям; 

находить закономерности. 

Коммуникативные УУД: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве; 

• строить понятные для партнёра высказывания;  
• задавать вопросы;  

• строить речевое высказывание;  
• проводить сравнение;  
• обобщать т.е. выделять общее на основе существенных признаков; 
• строить понятные для партнёра высказывания; задавать вопросы; 

• учитывать различные мнения и стремиться к  координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра 

в общении и взаимодействии; 

• контролировать свои действия; 
• формулировать собственное мнение; задавать вопросы; 

• договариваться и приходить к общему решению; 

• владеть диалогической формой речи. 
 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

Коммуникация и социальное взаимодействие 
Выпускник основной школы научится: 

− выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной 
аудиторией; 

− участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием 

возможностей Интернета; 

− использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

− осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

− соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться 

к частной информации и информационным правам других людей. 

Получит возможность научиться: 

− взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением; 

− участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 
− взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета 

(игровое и театральное взаимодействие). 

Поиск информации  

Научится: 

− использовать различные приёмы поиска информации в Интернете;  
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− использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска 

необходимых книг; 

− искать информацию в различных базах данных; 

Получит возможность научиться: 

− использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной 

деятельности.  

 

Формирование  учебно-исследовательской и проектной деятельности  обучающихся 

Выпускник основной школы научится: 

− планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 
оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

− выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

− распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём 

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать 

вытекающие из исследования выводы; 

− ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме; 

− отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, 

мнениям, оценкам, реконструировать их основания;  

Получит возможность научиться: 

− самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, 

учебный проект; 

− использовать догадку, озарение, интуицию; 

− целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, 

осваивать новые языковые средства; 

− осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за 

качество выполненного проекта. 

 

Формирование читательской компетенции обучающихся 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 
Выпускник основной школы научится: 

• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 
•  определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

•  выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и 

общему смыслу текста; 

•  формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

•  предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на 

предыдущий опыт; 

•  объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

− сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать 

соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, 

объяснять назначение рисунка и т. д.; 

− находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его 

основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом 

тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, 

находить необходимую единицу информации в тексте); 

− решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и 
критического понимания текста: 

• определять назначение разных видов текстов; 
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• ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный 

момент информацию; 

• различать темы и подтемы специального текста; 

• выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

• прогнозировать последовательность изложения идей текста; 
• сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной 
теме; 

• выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 
• формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования 

определённой позиции; 

• понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

Получит возможность научиться: 

− анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, 

получения и переработки полученной информации и её осмысления. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 
Научится: 

− структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавление; 

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

− преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: таблицы 

(в том числе электронные), переходить от одного представления данных к другому; 

− интерпретировать текст: 
• сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного 

характера; 

• обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

• делать выводы из сформулированных посылок; 

• выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 
Получит возможность научиться: 

− выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления 

иллюстративного материала с информацией текста, анализа подтекста 

(использованных языковых средств и структуры текста). 

Работа с текстом: оценка информации 

Научится: 

− откликаться на содержание текста: 
• связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других 

источников; 

• оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о 
мире; 

• находить доводы в защиту своей точки зрения; 

− откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его форму, 
а в целом - мастерство его исполнения; 

− на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

− в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в 

них противоречивую, конфликтную информацию; 

− использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для 
обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку 

зрения о полученном сообщении (прочитанном тексте). 

Получит возможность научиться: 

− критически относиться к рекламной информации; 
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− находить способы проверки противоречивой информации; 

− определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или 

конфликтной ситуации. 

Речевая деятельность 

Аудирование 
Научится: 

− различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации); передавать 

содержание аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной 

форме; 

− понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, основную 

мысль, логику изложения учебно-научного, публицистического, официально-делового, 

художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную 

информацию, комментировать её в устной форме; 

− передавать содержание учебно-научного, публицистического, официально-делового, 
художественного аудиотекстов в форме плана, тезисов, ученического изложения 

(подробного, выборочного, сжатого). 

Получит возможность научиться: 

− понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического текста 

(в том числе в СМИ), анализировать и комментировать её в устной форме. 

Чтение 
Научится: 

− понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических 

(информационных и аналитических, художественно-публицистического жанров), 

художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с 

ситуацией общения, а также в форме ученического изложения (подробного, 

выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов (в устной и письменной форме); 

− использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового 
способов (видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

− передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 

− использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

− отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать 

отобранную информацию и интерпретировать её в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей. 

Получит возможность научиться: 

− понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию 

в прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой 

принадлежности; 

− извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки 

зрения на её решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов 

СМИ, в том числе представленных в электронном виде на различных информационных 

носителях, официально-деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на 

решение проблемы. 

Говорение 
Научится: 

− создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе 

оценочного характера) на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, 

бытовые, учебные темы (в том числе лингвистические, а также темы, связанные с 

содержанием других изучаемых учебных предметов) разной коммуникативной 
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направленности в соответствии с целями и ситуацией общения (сообщение, 

небольшой доклад в ситуации учебно-научного общения, бытовой рассказ о событии, 

история, участие в беседе, споре); 

− обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной 
деятельности, распределение частей работы; 

− извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на 
определённую тему и передавать его в устной форме с учётом заданных условий 

общения; 

− соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, 
лексические, грамматические нормы иностранного языка; стилистически корректно 

использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета. 

Получит возможность научиться: 

− создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и 

жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-

культурной и деловой сферах общения; 

− выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат; 

− участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы учебно-научного 

общения; 

− анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в 

достижении прогнозируемого результата. 

Письмо  
Научится: 

− создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной 
направленности с учётом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на 

социально-культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о 

событии, тезисы, неофициальное письмо, отзыв); 

− излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, 

выборочно) в форме ученического эссе, а также тезисов, плана; 

− соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, 

орфографические и пунктуационные нормы иностранного языка; стилистически 

корректно использовать лексику и фразеологию. 

Получит возможность научиться: 

− писать рецензии, рефераты; 

− составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 

− писать резюме, деловые письма, объявления с учётом внеязыковых требований, 

предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых 

средств. 

Текст 
Научится: 

− осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде 

плана (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п. 

Получит возможность научиться: 

− создавать в устной и письменной форме тексты (реферат, тезисы, конспект, 

участие в беседе, дискуссии), официально-деловые тексты (резюме, деловое письмо, 

объявление). 

Функциональные разновидности языка 
Научится: 

− владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы 
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(экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне 

употребления лексических средств, типичных синтаксических конструкций); 

− различать и анализировать тексты разных жанров научного (учебно-научного), 

публицистического, официально-делового стилей, разговорной речи (отзыв, 

сообщение, доклад выступление, статья, интервью, очерк как жанры 

публицистического стиля; заявление как жанры официально-делового стиля; рассказ, 

беседа, спор как жанры разговорной речи); 

− оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 
направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и 

языковой правильности; 

− исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 
− выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными 
сообщениями, сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему. 

Получит возможность научиться: 

− различать тексты разговорного характера, публицистические, официально-деловые, 

тексты художественной литературы; 

− выступать перед аудиторией сверстников; 

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание при работе с текстом должно быть уделено: 

− формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта такой 

работы, практическому освоению морально-этических и психологических принципов 

общения и сотрудничества; 

− практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; 

действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; 

устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; 

удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели 

коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации 

партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации;  

− развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых средств 

для регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции 

собственного речевого поведения как основы коммуникативной компетентности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Научится: 

− учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве; 

− формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её 

с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

− устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор; 

− аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

− задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

− осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

− адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 
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− адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 
задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное 

высказывание; 

− организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие 

способы работы; 

− осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

− работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

− основам коммуникативной рефлексии; 

− использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 
мотивов и потребностей; 

Получит возможность научиться: 

− учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в 

сотрудничестве; 

− учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

− понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

− осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 

действий и действий партнёра; 

− в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

− вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической 

и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка; 
− следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к 

личности другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно 

реагировать на нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную 

поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели совместной 

деятельности; 

− устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями 

между членами группы для принятия эффективных совместных решений;  

− в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её 

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание при работе с текстом должно быть уделено: 

− развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 

− практическому освоению методов познания, используемых в различных областях 

знания и сферах культуры, регулярному обращению в учебном процессе к 

использованию общеучебных умений, знаково-символических средств, широкого 

спектра логических действий и операций. 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые 

на первой ступени навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 

числе: 

− систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 
информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 
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− выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в 

виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц,  карт 

понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

− заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и 

некомпьютерных источниках информации, приобретут навык формулирования запросов и 

опыт использования поисковых машин. Они научатся осуществлять поиск информации в 

Интернете, школьном информационном пространстве, базах данных и на персональном 

компьютере с использованием поисковых сервисов, строить поисковые запросы в 

зависимости от цели запроса и анализировать результаты поиска. 

Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, 

сопровождаемой аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме гипермедиа (т. е. 

сочетания текста, изображения, звука, ссылок между разными информационными 

компонентами). 

Получат возможность научиться строить умозаключения и принимать решения на 

основе самостоятельно полученной информации, а также освоить опыт критического 

отношения к получаемой информации на основе её сопоставления с информацией из 

других источников и с имеющимся жизненным опытом. 

Познавательные универсальные учебные действия при реализации стратегии 

смыслового чтения: 

Научится: 

− осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и Интернета; 

− основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

− структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную 

идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

− работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений; 

Получит возможность научиться: 

− основам рефлексивного чтения; 

− ставить проблему, аргументировать её актуальность; 
− делать умозаключения  и выводы. 

 

Предметные результаты изучения разделов программы 

Предметными результатами  для основной школы являются: 

А. В коммуникативной сфере (т. е. во 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; 
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− 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; 
− 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 (видовременных 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 поведения в 
своей стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных 
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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 распространённых образцов фольклора (скороговорок, поговорок, 

пословиц); 

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

− представление об особенностях образа жизни, быта, культуры страны/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; 

− 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 иностранного 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. 
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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). 

 

Предметное содержание речи 

5 класс 
 Здравствуйте! Приятно увидеться снова!  

Научатся: 

• формировать ответственное отношение к учению, готовность и способность к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

• выражать свои предпочтения и отрицания, используя новые речевые клише;  
выражать и аргументировать свое отношение к услышанному; 

• представлять информацию в сжатом виде на основе образца,презентовать 

подготовленную информацию в наглядном и  вербальном виде; 

Получат возможность научиться: 

• составить план рассказа; контролировать и выполнять действие по образцу; 
• пользоваться сносками при чтении текста; 
• выполнять групповой проект и защищать его в процессе обсуждения с 
одноклассниками; 

Мы собираемся поехать в Лондон.  

Научатся:  

• планировать, выполнять свои учебные / коммуникативные действия в соответствии 
с поставленной коммуникативной задачей; 

• использовать знаково-символические средства в процессе грамматического 
моделирования; 

• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 

• опираться на языковую догадку в процессе чтения; 

• передавать, фиксировать информацию в таблице (при прослушивании текста); 

• слушать и слышать собеседника, вести диалог; 
Получат возможность научиться: 

• использовать средства информационных и коммуникативных технологий для 

решения коммуникативных и познавательных задач; 

• осуществлять взаимоконтроль совместной деятельности; 

• комплексно использовать разные компоненты УМК (учебник, рабочую тетрадь, 

аудиоприложение, обучающую компьютерную программу); 

Лица Лондона.  
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Научатся: 

• планировать, выполнять  учебные / коммуникативные действия в соответствии с 

поставленной коммуникативной задачей; 

• использовать знаково-символические средства в процессе грамматического 
моделирования; 

• опираться на языковую догадку в процессе чтения; 

• передавать, фиксировать информацию в таблице (при прослушивании текста); 

• слушать и слышать собеседника, вести диалог; 
Получат возможность научиться: 

• использовать средства информационных и коммуникативных технологий для 

решения коммуникативных и познавательных задач; 

• осуществлять взаимоконтроль совместной деятельности; 

• комплексно использовать разные компоненты УМК (учебник, рабочую тетрадь, 

аудиоприложение, обучающую компьютерную программу); 

Узнаем больше друг о друге.  
Научатся: 

• высказываться по теме, аргументируя свое мнение; 

• группировать слова, подбирая антонимы;  

•  вычленять из текста наиболее существенные факты;  

• осуществлять самопроверку и самокоррекцию в ходе выполнения специальных 

проверочных заданий; 

Получат возможность научиться: 

• соотносить слова английского и русского языков по звучанию (интернациональные 

слова), догадываться о значении английских слов, звучащих приближенно к их 

русским эквивалентам;   

• пользоваться сносками в процессе чтения; 

• догадываться о значении слов по словообразовательным элементам; 

• комплексно использовать разные компоненты УМК (учебник, рабочую тетрадь, 

аудиоприложение, обучающую компьютерную программу). 

6 класс 
Международный клуб исследователей  

        Научатся: 

• рассказывать о себе и о других людях; 
• говорить о международных клубах; 
• знакомиться с новыми ;друзьями 
• говорить о достопримечательностях 
• говорить о важных британских днях 

        Получат возможность научиться: 

• писать короткие истории, выражая своё мнение; 

• обсуждать семейную жизнь; 

• писать небольшой рассказ о занятиях в свободное время 

                                       Проводим время вместе  
        Научатся:  

• разыгрывать с партнёром вежливый разговор, представлять себя, знакомиться;  

• говорить о странах и их традициях.  
• выражать своё мнение 
• писать эссе 
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• говорить о британской школе;  
• говорить о школьных предметах 
• делать сравнения. 
Получат возможность научиться: 

• находить  информацию (текстовую, графическую, изобразительную) в учебнике, 

анализировать её содержание; 

• употреблять в речи модальные глаголы; 

• оценивать результаты выполненного задания. 

     Узнаём больше о Соединённом Королевстве Великобритании  

       Научатся: 

• говорить о поездке в Англию 

• говорить о больших городах 
• ориентироваться в городе, расспрашивать и объяснять другим, как добраться до 

нужного места; 

• рассказывать об обычаях и традициях англичан, 
• писать эссе  

      Получат возможность научиться:  

• высказывать своё мнение о поездке в Англию; 

• рассуждать о плюсах и минусах нашей страны 

• оценивать отношение в семье 

• отвечать на письмо друга по переписке, рассказав ему о себе и своей стране 

• работать с двуязычным словарем, находить в нем нужную информацию; 

• высказывать своё мнение к английским книгам 

Говорим о каникулах с приключениями  

Научатся:  

• говорить о великих исследователях мира 
• познакомиться с их биографиями;  
• рассказывать о любимом виде спорта в Британии и в России; 

• обсуждать как мы проводим выходные дни 

• рассказывать о природе и животных 
• познакомиться с традициями 
• узнать о праздниках 
• говорить о фактах о России. 

Получат возможность научиться: 

• придумывать приключения во время каникул; 

• рассуждать о мнениях по поводу выходных дней; 

• развивать творческое воображение, придумывая свои примеры для сравнений; 

• оценивать вклад великих исследователей мира; 

• узнать имена исследователей, которые принесли  славу нашей стране. 

 

 

7 класс 
Всемирное соревнование подростков  

Научатся: 

• рассказывать о себе и о других людях; 
• выражать личное мнение; 
• описывать положительные и отрицательные стороны; 

• говорить о будущем; 
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• рассказывать о знаменитых людях; 
• разговаривать по телефону; 
• читать большие числа; 
• говорить о средствах связи и компьютерах. 

Получат возможность научиться: 

• рекламировать; 

• писать короткие истории, выражая своё мнение; 

• создавать свой девиз и обосновывать его; 

• писать небольшой рассказ о приметах и предрассудках. 

Встречайте победителей всемирного соревнования подростков  

Научатся:  

• разыгрывать с партнёром вежливый разговор, представлять себя, знакомиться;  

• говорить о странах, национальностях, языках; 
• выражать своё мнение; 
• говорить о событиях в прошлом;  

• объяснять причины; 

• говорить о средствах транспорта, выражая свои предпочтения; 
• делать сравнения. 

Получат возможность научиться: 

• сопоставлять страны и их флаги; 

знать столицы стран; 

• находить  информацию (текстовую, графическую, изобразительную) в учебнике, 

анализировать её содержание; 

• употреблять в речи глаголы в пассивном залоге; 

• оценивать результаты выполненного задания. 

Взгляд на проблемы подростков: школьное образование 
Научатся: 

• высказывать свою точку зрения по личным проблемам; 

• говорить о своих эмоциях и чувствах и анализировать их; 
• анализировать, описывать и оценивать действия своих сверстников и людей 
старшего возраста;  

• говорить о том, как подростки обычно добираются до школы; 

• ориентироваться в городе, расспрашивать и объяснять другим, как добраться до 

нужного места; 

• рассказывать о своей школе, предметах, расписании уроков, учителях, 
одноклассниках, школьной форме, хобби; 

Получат возможность научиться:  

• высказывать своё мнение об идеальном ученике и учителе; 

• рассуждать о плюсах и минусах школьных лет; 

• оценивать с собственных позиций воспоминания взрослых о школьных годах; 

• отвечать на письмо друга по переписке, рассказав ему о себе и своей семье; 

• работать с двуязычным словарем, находить в нем нужную информацию; 

• рассуждать о преимуществах и недостатках платного и бесплатного 

образования; 

• выражать своё отношение к наказаниям, принятым в британских школах. 

Спорт - это весело  
Научатся:  

• говорить о причинах, по которым люди занимаются спортом; 
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• познакомиться с историей олимпийских игр;  
• рассказывать о любимом виде спорта; 

• обсуждать наиболее распространённые индивидуальные способы поддержания 

физической формы; 

• рассказывать о платных оздоровительных занятиях 
• познакомиться с названиями денежных единиц США и Великобритании 

• узнать о роли витаминов 
• говорить о распространённых недомоганиях  и о  том, как просить помощи доктора 

в этих случаях. 

Получат возможность научиться: 

• давать рекомендации по соблюдению распорядка дня всем, кто хочет быть 

здоровым; 

• разыграть с партнёром беседу «У доктора»; 

• интересоваться мнением одноклассников о здоровом образе жизни; 

• придумывать эмблему и обосновывать свою точку зрения; 

• рассуждать о мнениях по поводу соблюдения диеты; 

• развивать творческое воображение, придумывая свои примеры для сравнений; 

• оценивать спортивные занятия с позиций спортсменов и болельщиков; 

• узнать имена спортсменов, которые принесли спортивную славу нашей стране. 

8 класс 
Чудесная планета, на которой мы живём  

Научатся: 

• рассказывать о погоде в разных странах мира и частях России; 
• выражать личное мнение; 
• описывать положительные и отрицательные стороны; 

• говорить о будущем; 

• поддерживать разговор о погоде; 
• составлять ритуализированный микродиалог с опорой на диалог - образец; 
• читать тексты с пониманием общего содержания, с извлечением информации и с   

детальным пониманием прочитанного; 

• рассказывать о стихийных бедствиях, используя информацию из прочитанных 

текстов. 

Получат возможность научиться: 

• составить рассказ, иллюстрирующий пословицу; 

• выражать и обосновывать своё отношение к космическим исследованиям; 

• нарисовать плакат, предупреждающий о возможном стихийном бедствии и 

дающий совет, как себя вести; 

• написать небольшой сценарий видеофильма на основе прочитанного текста. 

 

Ты – лучший друг мира  
Научатся: 

• рассказывать о состоянии окружающей среды в разных странах мира и частях 

России; 

• выражать личное мнение; 
• описывать положительные и отрицательные стороны; 

• говорить о будущем; 

• поддерживать разговор об экологии; 
• составлять ритуализированный микродиалог с опорой на диалог - образец; 
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• читать тексты с пониманием общего содержания, с извлечением информации и с   

детальным пониманием прочитанного; 

• рассказывать о стихийных бедствиях, используя информацию из прочитанных 

текстов. 

Получат возможность научиться: 

• составить рассказ, иллюстрирующий пословицу; 

• выражать и обосновывать своё отношение к экологическим проблемам; 

• нарисовать плакат, предупреждающий об опасности загрязнения окружающей 

среды; 

• написать небольшой сценарий видеофильма на основе прочитанного текста. 

• оценивать результаты выполненного задания. 

 

Средства массовой информации: плюсы и минусы?  

Научатся: 

• рассказывать о СМИ в разных странах мира и в России; 

• выражать личное мнение; 
• описывать положительные и отрицательные стороны СМИ; 

• говорить о будущем; 

• поддерживать разговор о журналистике; 
• составлять ритуализированный микродиалог с опорой на диалог - образец; 
• читать тексты с пониманием общего содержания, с извлечением информации и с   

детальным пониманием прочитанного; 

• рассказывать о жанрах телепередач и текстов, используя информацию из 

прочитанных текстов. 

Получат возможность научиться: 

• составить рассказ, иллюстрирующий пословицу; 

• выражать и обосновывать своё отношение к СМИ; 

• нарисовать плакат об опасности профессии журналиста; 

Стараемся стать успешным человеком 
Научатся: 

• рассказывать о характере человека; 
• выражать личное мнение; 
• описывать положительные и отрицательные стороны; 

• говорить о будущем; 

• поддерживать разговор об отношениях в семье; 
• составлять микродиалог с опорой на диалог - образец; 
• читать тексты с пониманием общего содержания, с извлечением информации и с   

детальным пониманием прочитанного; 

• рассказывать о семейных праздниках, используя информацию из прочитанных 

текстов. 

Получат возможность научиться: 

• составить рассказ  о семейных праздниках; 

• выражать и обосновывать своё отношение к проблемам других подростков; 

9 класс 
Семья и друзья: счастливы ли мы вместе?  

Научатся: 

• рассказывать о том, как провёл каникулы; 

• поддерживать разговор о каникулах и спорте; 
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• рассказывать о том, как стать идеальным другом; 

• соотносить графический образ слова со звуковым; 

• соотносить содержание текста с рисунками, его иллюстрирующими; 
• прослушивать диалоги по теме; 
• сотавлять диалог – обмен впечатлениями; 

• читать тексты с различной степенью углубления; 

• читать различные типы вопросов с правильной интонацией; 

• оценивать результаты выполненного задания. 

   Получат возможность научиться: 

• писать короткие истории, выражая своё мнение; 

• получать информацию из других источников; составлять  планы предстоящего 

отдыха; 

• писать небольшой рассказ о каникулах, друзьях, жизни подростков; 

• вести разговор по телефону. 

Мир велик! Начинай путешествовать прямо сейчас!  
Научатся:  

• подбирать заголовок к тексту; 
• составлять монологические высказывания: где и как подросток может провести 
каникулы; 

• составлять диалоги - обмен мнениями по различным видам  отдыха; 

• сотрудничать с одноклассниками при выполнении учебной задачи; 
• распределять роли при чтении диалога, выразительно читать текст по ролям; 

• заполнять таблицы, отвечать на вопросы, отмечать верные ответы по 

прочитанному тексту;  

• прослушивать тексты и выполнять задания на проверку понимания; 

• оценивать результаты выполненного задания. 

• выражать своё мнение; 
• говорить о событиях в прошлом;  

• объяснять причины; 

Получат возможность научиться: 

• соблюдать в устной речи интонацию предложения; 

• находить  информацию (текстовую, графическую, изобразительную) в учебнике, 

анализировать её содержание; 

• употреблять в речи глаголы в пассивном залоге; 

• оценивать результаты выполненного задания. 

Можем ли мы научиться жить в мире?  

Научатся: 

• составление  диалога-расспроса, диалога побудительного характера, диалога-

обмена мнениями; 

• высказывание на заданную тему с опорой на ключевые слова, вопросы, план; 

• составление краткого сообщения на заданную тему на основе прочитанного/ 

прослушанного, выражая своё мнение; 

• заполнение таблиц по образцу; 
• составление вопросов к тексту, ответы на вопросы; 

• написание письма, используя заданное обращение и концовку; 
• аудирование с выделением необходимой информации; 

• различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое; 

• проектная работа. 
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Получат возможность научиться:  

• высказывать свою точку зрения по личным проблемам; 

• анализировать, описывать и оценивать действия своих сверстников; 

• говорить о своих эмоциях и чувствах и анализировать их; 

• работать с двуязычным словарем, находить в нем нужную информацию; 

• рассуждать на тему «Толерантность или конформизм»; 

• найти взаимопонимание в семье. 

Делай свой выбор, делай свою жизнь  

Научатся:  

• слушать и понимать тексты, выражать своё понимание; 

• активизировать материал по теме «Профессии; 
• использовать новые лексические единицы по теме «Профессии» и «Спорт»; 

• составлять диалоги на тему «Твоя будущая профессия» 

• развивать творческое воображение, подбирая свои примеры; 

• читать тексты с различной глубиной понимания; 

• инсценировать диалоги; 
• писать резюме. 

Получат возможность научиться: 

• обсуждать проблемы выбора профессии; 

• знакомиться с популярными современными профессиями; 

• интересоваться мнением одноклассников о путях получения образования; 

• составлять резюме; 

• рассуждать о роле английского языка в будущей профессии; 

• рассуждать о мнениях по поводу молодёжной культуры, музыки, моды; 

• развивать творческое воображение, придумывая свои примеры для сравнений; 

• оценивать спортивные занятия с позиций спортсменов и болельщиков; 

• узнать имена спортсменов, которые принесли спортивную славу нашей стране. 

 

Виды речевой деятельности. Коммуникативные предметные умения (5-9 класс). 
 Говорение 
 Диалогическая речь. 

 Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном 

содержании и более разнообразном языковом оформлении: умение вести диалоги 

этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию, диалог — обмен 

мнениями и комбинированные диалоги. 

Объём диалога — от 3 реплик (5—7 классы) до 4-5 реплик (8-9 классы) со стороны 

каждого учащегося. Продолжительность диалога – 2,5 – 3 мин (9 класс). 

 Монологическая речь. 

Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний с 

использованием основных коммуникативных типов речи: описание сообщение, рассказ 

(включающий эмоционально-оценочные суждения), рассуждение (характеристика) с вы-

сказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на 

прочитанный или услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию.  

Объем монологического высказывания — от 8—10 фраз (5— 7 классы) до 10 – 12 

фраз (8-9 классы). Продолжительность монолога – 1,5 – 2 мин (9класс). 

 Аудирование 
 Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух 

аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с 

пониманием основного содержания, с выборочным и полным пониманием 
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воспринимаемого на слух текста) в зависимости от коммуникативной задачи и 

функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, 

стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных 

текстах, построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время 

звучания текстов для аудирования — до 1 мин. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

аутентичном материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество 

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

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких аутентич-

ных коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную информацию. 

Время звучания текстов для аудирования — до 1,5мин. 

Чтение. 
Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного 

содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее 

чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение). 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 

прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, 

реклама, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать 

на эмоциональную сферу школьников. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных 

аутентичных текстах с ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, 

включающих некоторое количество незнакомых слов. Объём текстов для чтения – 600-700 

слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

осуществляется на несложных аутентичных текстах разных жанров и предполагает 

умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, 

которая необходима или представляет интерес для учащихся.  

Объём текста для чтения – около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием различных 

приёмов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и 

оценки полученной информации. 

Объём текста для чтения – около 500 слов. 

Письменная речь. 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

− писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, выражать 

пожелания (объёмом 30—40слов, включая адрес); 

− заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 
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− писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его 

жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, 

просить о чём-либо). Объём личного письма — около 100-110 слов, включая адрес; 

− составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 

 

Языковые  средства и навыки пользования ими 

Английский язык. 
 Орфография. 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого 

лексико-грамматического материала. 

Фонетика. 
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого 

иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, 

ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Лексика. 
Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и 

ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объёме 1200 единиц (включая 

500, усвоенных в начальной школе). Лексические единицы включают устойчивые 

словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие 

культуру стран изучаемого языка. 

Основные способы словообразования: 

1)аффиксация: 

− глаголов dis- (disagree), mis- (misunderstand), re- (rewrite); -ize/-ise (revise); 

− существительных –sion/-tion (conclusion/celebration), -ance/-ence (performance/influence),  

− -ment (environment), -ity (possibility), -ness (kindness), -ship (friendship), -ist (optimist), -

ing (meeting); 

− прилагательных un- (unpleasant), im-/in- (impolite/independent), inter- (international); -y 

(buzy), -ly (lovely), -ful (careful), -al (historical), -ic (scientific), -ian/-an (Russian), -ing 

(loving); -ous (dangerous), -able/-ible (enjoyable/responsible), -less (harmless), -ive (native); 

− наречий –ly (usually); 

− числительных  -teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth);  

2) словосложение:  

− существительное + существительное (peacemaker); 

− прилагательное + прилагательное (well-known); 

− прилагательное +  существительное (blackboard); 

− местоимение + существительное (self – respect); 

3) конверсия: 

− образование существительных от неопределённой формы глагола (to play – play); 

− образование прилагательных от существительных  (cold – cold winter); 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, 

многозначности. 

 Грамматика. 
 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 (We moved to a 
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new house last year); предложения с начальным ‘It’ и с начальным ‘There + to be’ (It’s 

cold. It’s five o’clock. It’s interesting. It was winter. There are a lot of trees in the park). 

− Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or. 

− Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами 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 союзом so, that; условия с союзом unless; определительными с союзами 

who, which, that. 

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

− Условные предложения  реального (Conditional I – If it doesn’t rain, they’ll go for a 

picnic) и нереального характера (Conditional II – If I were rich, I would help the 

endangered animals; Conditional III – If she had asked me, I would have helped her). 

− Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple; Present Perfect; Present 

Continuous). 

− Побудительные предложения в утвердительной (Be careful) и отрицательной (Don’t 

worry) форме. 

− Предложения с конструкциями as… as, not so … as, either …or, neither … nor. 

− Конструкция to be going to (для выражения будущего действия). 

− Конструкция It takes me … to do something; to look/feel/be happy. 

− Конструкции be/get used to something; be/get used to doing something. 

− Конструкции с инфинитивом типа I saw Jim ride/ riding his bike. I want you to meet at the 

station tomorrow. She seems to be a good friend.  

− Правильные и неправильные глаголы в формах действительного залога в 

изъявительном наклонении (Present, Past, Future Simple; Present, Past Perfect; Present, 

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

− Глаголы в видо-временных формах страдательного залога (Present, Past, Future Simple 

Passive; Past Perfect Passive). 

− Модальные глаголы и их эквиваленты (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 настоящего и прошедшего времени. 
− Неличные формы глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего времени) 

без различения их функций. 

− Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения. 

− 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 burning house, a written letter). 

Существительные в функции прилагательного (art gallery). 

− 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.). 
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− Наречия, оканчивающиеся  на –ly (early), а также совпадающие по форме с 

прилагательными (fast, high). 

− Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at last, at least, etc. 

− Числительные для обозначения дат и больших чисел. 
 

Компенсаторные  умения 
 Совершенствуются умения: 

− переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 
− использовать в качестве опоры при собственных высказываниях ключевые слова, план 

к тексту, тематический словарь и т. д.; 

− прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 
вопросов; 

− догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 

− использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых 

средств. 

 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК»  

 

5 класс 
Здравствуйте! Приятно увидеться снова! (27 часов) 

Первый школьный день в пятом классе. Классная комната. Письмо-приглашение о 

школьном обмене. Речевой этикет: вежливая просьба. Ответное письмо учительнице из 

Великобритании. Прошедшие летние каникулы: досуг во время каникул; места, которые 

люди часто посещают (село, море и т. д.). Как я провёл лето. Каникулы в городе и за 

городом. Поговорим о достопримечательностях. Добро пожаловать в Россию. Школьные 

кружки.  Знакомство со школьным театром в Англии. Правила поведения учащихся в 

школе. Обучение в школах Великобритании.  

 Мы собираемся поехать в Лондон. (21 ЧАС) 

Письмо-приглашение из Англии. Времена года. Разделительные вопросы. Конструкция  to 

be going to do smth. Выходной день Мери Поппинс. Составляем план на неделю. Правила 

поведения в гостях и дома (на примере английской и русской культур). Настоящее 

длительное время, вопросительные предложения, отрицательные предложения. Рождество 

в Великобритании. Дед Мороз и Санта Клаус. 

 Лица Лондона.  
Достопримечательности в России. Карта Великобритании. Факты о великих городах 

России. Какие достопримечательности  ты хотел  бы посетить? Карта Лондона. 

Достопримечательности Лондона. Лондонский Тауэр. Прогулка по Лондону. Ориентация 

в городе. Страны мира и их достопримечательности. Музеи Лондона. Колесо обозрения в 

Лондоне. Собираемся на день рождения. Англичане- сладкоежки. Вежливый разговор за 

столом. Знаменитые люди из англоговорящих стран. Названия литературных 

произведений на английском языке. Известные литературные персонажи.  Факты 

биографий (Дж. Толкиен, Ч. Дарвин, Ч. Чаплин, У. Тернер). 

Раздел 4. Узнаем больше друг о друге. (24 часа) 
Знакомство с Джесс Хассет. Мой визит в Лондон. Отношения в семье. Знакомство с 

семьёй Стефана. Словообразовательные префиксы:un-, im-, in-, non- Взаимоотношения в 

семье. Любимое домашнее животное. Детективная история об английском мальчике и его 
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собаке. Введение новой лексики по теме «Хобби и увлечения». Женские и мужские 

профессии. Опасные профессии. Моя будущая профессия.  

 

6 класс 
Международный клуб исследователей  

Как подросток ощущает себя в современном мире. Что может сделать каждый из нас, 

чтобы мир стал лучше и безопаснее. Что ждет нас в будущем, если не пытаться изменить 

современный мир к лучшему. Проект «Международная конференция исследователей» 

Проводим время вместе 
Знакомство друг с другом. Берём интервью. Животные в нашей жизни. Говорим о еде. 

Говорим о школьной жизни.  Занятия в свободное время. 

      Узнаём больше о Соединённом Королевстве Великобритании  

Части страны, их столицы и флаги. География и климат. Знаменитые люди. Англия и 

британские традиции. Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия. 

Говорим о каникулах с приключениями  

Ты хотел бы почувствовать дух приключений? Разговор о великих исследователях мира. 

Какие популярные виды спорта в России и Британии ты знаешь? Приключение по 

исследованию воды. Добро пожаловать на праздники в Великобритании и России. 

 

 

7 класс 
Всемирное соревнование подростков  

Как подросток ощущает себя в современном мире. Что может сделать каждый из нас, 

чтобы мир стал лучше и безопаснее. Что ждет нас в будущем, если не пытаться изменить 

современный мир к лучшему. Знаменитые люди. Предрассудки. Общение: телефон, 

компьютер. Проект «Ты хотел бы принять участие в соревновании?». 

Встречайте победителей всемирного соревнования подростков 

Знакомство друг с другом. Названия континентов, стран, городов. Народы, 

национальности, языки. Английский язык – один из самых распространённых языков 

международного общения. Русский язык как язык объединяющий народы. Что даёт 

человеку владение иностранными языками в современном мире. 

 Взгляд на проблемы подростков: школьное образование  
Твоё отношение к школе. Повседневные школьные обязанности. Ценность образования. 

Взаимоотношения с родителями и другими членами семьи. Отношения со сверстниками и 

близкими друзьями. Проблема лидерства. Отдых и досуг. Карманные деньги и работа в 

свободное от учёбы время.  

Спорт - это весело  
Спорт и спортивные игры. Спорт как соревнование. Спорт как зрелище. Спорт как отдых. 

Страны и виды спорта. Места для отдыха и спорта. Здоровый образ жизни. Соблюдение 

диеты. Уникальные международные юношеские соревнования. Проведение школьных и 

городских соревнований. 

 

8 класс 
Чудесная планета, на которой мы живём  

Погода в разных странах мира и уголках России. Стихийные бедствия. Спасатели и их 

работа. Мы – часть вселенной. Исследования космоса. Космические путешествия. Проект 

«Почему стихийные бедствия так опасны в 21 веке?» 

 Ты – лучший друг мира  
Проблемы окружающей среды. Загрязнение. Проблемы переработки. Что можно  
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Сделать, чтобы спасти Землю. Что  можно изменить в родном городе в лучшую сторону. 

Экологические проблемы нашей планеты. Экологические проблемы нашего города. 

Средства массовой информации: хорошо или плохо?  

Средства массовой информации и их характеристики. Достоинства и с недостатки 

различных средств массовой информации. Твоё отношение к СМИ. Как средства массовой 

информации объединяют людей. Жанры телепередач. Жанры текстов. Ваши читательские 

интересы. Насколько опасна профессия журналиста. 

Стараемся стать успешным человеком 
Черты характера, необходимые для того, чтобы стать успешным. Отношения в семье. 

Проблемы подростков в школе и дома. Как справиться с проявлениями несправедливости. 

Семейные праздники. Что значит быть независимым человеком. 

 

9 класс 
  Семья и друзья: счастливы ли мы вместе? 

Каникулы – время приключений и открытий. Как и где подросток может провести 

каникулы. Трудный выбор подростка: семья или друзья. Причины недопонимания между 

детьми и родителями. Как стать идеальным другом. Самостоятельность и независимость в 

принятии решений. Правила совместного проживания со сверстниками. Досуг: отдых на 

природе, посещение автошоу, рок - концерта. Культурная жизнь столицы. Молодёжь и 

искусство: кино и видео в жизни подростка. 

   Мир велик! Начинай путешествовать прямо сейчас!  
Путешествие как способ познать мир. Транспорт вчера и сегодня. Из истории 

путешествий. Трагедия «Титаника». Организованный и самостоятельный туризм. Советы 

путешественнику: поведение в аэропорту, в самолёте, заполнение декларации и других 

документов. Возможности для отдыха молодых людей. Мы в глобальной деревне. 

Англоязычные страны и родная страна. Государственная символика. Знание, понимание 

других народов – ключ к взаимопониманию. Достопримечательности. 

Можем ли мы научиться жить в мире? 

Конфликты между родителями и детьми: их причины и возможные последствия. Мирное 

решение семейных конфликтов. Как найти взаимопонимание в семье. Пути 

предотвращения и решения конфликтов. Всемирная Декларация прав человека. Военные 

конфликты 20 века. Толерантность или конформизм. Музеи мира в разных странах.  

Делай свой выбор, делай свою жизнь  

Пути получения образования. Проблемы выбора профессии. Популярные современные 

профессии. Составление резюме. Роль английского языка в будущей профессии. 

Стереотипы, которые мешают жить.  Политическая корректность в отношениях людей. 

Мир твоих увлечений: экстремальные виды спорта. Спорт для здоровья. Молодёжная 

культура, музыка, мода. Кумиры молодёжи в современном кино. 

 

III. Тематическое планирование с указанием количества часов, 

                                         отводимых на освоение каждой темы 

 

5 класс 
№ Тема Кол-во 

часов 

1 Здравствуйте! Приятно увидеться снова. 24 

2 Мы собираемся поехать в Лондон. 24  

3 Лица Лондона. 30  

4 Узнаем больше друг о друге. 24  
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    Итого 102 

 

6 класс 
№ Содержание программного 

материала 

Количество часов 

1 Международный клуб исследователей 24  

2 Проводим время вместе 24  

3 Соединённое Королевство 

Великобритании 

30  

4 Каникулы с приключениями 24  

                                                           

Итого 
102  

 

7 класс 

№ 

п.п. 

Тема Количество часов 

1. Всемирное соревнование подростков 24  

2. Встречайте победителей международного 

соревнования подростков 

24  

3. Взгляд на проблемы подростков: школьное 

образование 

30  

4. Спорт – это весело! 24  

 Итого 102  

 

8 класс 

№ 

п.п. 

Тема Количество часов 

1. Чудесная планета, на которой мы живём 24  

2. Ты – лучший друг мира 24  

3. Средство массовой информации: хорошо 

или плохо? 

30  

4. Стараемся стать успешным человеком 24  

 Итого 102  

 

9 класс 

№ 

п.п. 

Тема Количество часов 

1. Семья и друзья: счастливы ли мы вместе? 24  

2. Мир велик! Начинай путешествовать 

прямо сейчас! 

24  

3. Можем ли мы научиться жить в мире? 30  

4. Делай свой выбор, делай свою жизнь. 24  

 Итого 102  
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Тематическое  планирование с определением основных видов учебной деятельности 
Основное содержание по темам Характеристика основных видов деятельности 

обучающихся (на уровне учебных действий) 

Предметное содержание речи. 

Взаимоотношения в семье, со сверстниками; 

решение конфликтных ситуаций. Внешность и 

черты характера человека. (60 ч) 

 Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, 

музыка). Виды отдыха, путешествия. Молодёжная 

мода. Покупки. (60 ч) 

 Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, 

спорт, сбалансированное питание, отказ от вредных 

привычек. (40 ч) 

Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые 

предметы и отношение к ним. Переписка с 

зарубежными сверстниками. Каникулы в различное 

время года. (55 ч) 

Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль 

иностранного языка в планах на будущее. (40ч) 

Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. 

Проблемы экологии. Защита окружающей среды. 

Климат, погода. Условия проживания в 

городской/сельской местности. Транспорт. (50 ч) 

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. (60 ч) 

Средства массовой информации и коммуникации 

(пресса, телевидение, радио, Интернет). (30 ч) 

Итого 395 ч (инвариантная часть), что составляет 

75% от 525ч, выделяемых на Иностранные языки с 5 

по 9 класс. 

Характеристика основных видов деятельности 

приводится ниже в данной графе в последующих 

разделах программы. 

Коммуникативные умения. 

Говорение. 
В диалогической форме. 

Диалог этикетного характера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диалог-расспрос. 

 

 

 

 

 

 

Диалог-побуждение к действию. 

 

 

 

Начинать, поддерживать и заканчивать разговор. 

Начинать, вести и заканчивать разговор по 

телефону. 

Поздравлять, выражать пожелания и реагировать на 

них. 

Выражать благодарность. 

Вежливо переспрашивать. 

Выражать согласие/ отказ. 

Сообщать информацию, отвечая на вопросы разных 

видов. 

Самостоятельно запрашивать информацию. 

Выражать своё мнение/отношение. 

Переходить с позиции спрашивающего на позицию 

отвечающего и наоборот. 

Брать/давать интервью. 

Обращаться с просьбой. 

Соглашаться/не соглашаться выполнить просьбу. 

Давать советы. 

Принимать/не принимать советы партнёра. 

Приглашать к действию/взаимодействию. 

Соглашаться/не соглашаться на предложение 

партнёра, объяснять причину своего решения. 



30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комбинированный диалог. 

 

 

 

 

В монологической форме. 

Высказывания о фактах и событиях с опорой и без 

опоры на прочитанный или прослушанный текст, 

вербальную ситуацию или зрительную наглядность. 

Выслушивать сообщения/мнение партнёра. 

Выражать согласие/несогласие с мнением партнёра. 

Выражать свою точку зрения и обосновывать её. 

Выражать сомнение. 

Выражать эмоциональную оценку обсуждаемых 

событий (восхищение, удивление, радость, 

огорчение и др.). 

Сообщать информацию и выражать своё мнение. 

Расспрашивать и давать оценку. 

Просить о чём-либо и аргументировать свою 

просьбу. 

Высказываться о фактах и событиях, используя 

основные коммуникативные типы речи (описание, 

повествование, сообщение, характеристика), с 

опорой на ключевые слова, вопросы, план и без 

опоры. 

Кратко высказываться без предварительной 

подготовки на заданную тему/ в связи с ситуацией 

общения, используя аргументацию и выражая своё 

отношение к предмету речи. 

Делать сообщение на заданную тему на основе 

прочитанного. 

Передавать содержание, основную мысль 

прочитанного с опорой на текст/ключевые 

слова/план. 

Выражать и аргументировать своё отношение к 

услышанному/прочитанному. 

Кратко излагать результаты выполненной проектной 

работы. 

Аудирование. 
Восприятие и понимание на слух иноязычных 

несложных аутентичных текстов с разной глубиной 

проникновения в их содержание (с пониманием 

основного содержания, с выборочным пониманием и 

полным пониманием содержания текста) в 

зависимости от коммуникативной задачи, жанра и 

функционального типа текста. 

При непосредственном общении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При опосредованном общении (на основе 

аудиотекста). 

 

Понимать в целом речь учителя по ведению урока. 

Распознавать на слух и полностью понимать речь 

одноклассника в ходе общения с ним. 

Распознавать на слух и понимать связное 

высказывание учителя, одноклассника, построенное 

на знакомом материале и/или содержащее некоторые 

незнакомые слова. 

Использовать контекстуальную или языковую 

догадку. 

Использовать переспрос или просьбу повторить для 

уточнения отдельных деталей. 

Вербально или невербально реагировать на 

услышанное. 

Понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов в рамках тем, отобранных для 

основной школы. 

Прогнозировать содержание устного текста по 

началу сообщения. 

Выделять основную мысль в воспринимаемом на 

слух тексте. 

Отделять главные факты, опуская второстепенные. 

Выборочно понимать необходимую информацию в 

сообщениях прагматического характера с опорой на 

языковую догадку/контекст. 

Игнорировать неизвестный языковой материал, 

несущественный для понимания основного 

содержания. 

Чтение. 
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Чтение и понимание аутентичных текстов разных 

жанров и стилей с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание в зависимости от 

коммуникативной задачи. 

 

 

С пониманием основного содержания 

(ознакомительное чтение). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С полным пониманием содержания (изучающее 

чтение). 

 

 

 

 

 

 

 

 

С выборочным пониманием нужной или 

интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение). 

Соотносить графический образ слова с его звуковым 

образом. 

Соблюдать правильное ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом. 

Выразительно читать вслух небольшие тексты, 

содержащие только изученный материал. 

Зрительно воспринимать текс, узнавать знакомые 

слова и грамматические явления и понимать 

основное содержание аутентичных текстов разных 

жанров и стилей. 

Прогнозировать содержание текста на основе 

заголовка или начала текста. 

Определять тему/ основную мысль. 

Выделять главные факты из текста, опуская 

второстепенные. 

Устанавливать логическую последовательность 

основных фактов текста. 

Разбивать текст на относительно самостоятельные 

смысловые части. 

Озаглавливать текст, его отдельные части. 

Догадываться о значении незнакомых слов по 

сходству с русским языком, по 

словообразовательным элементам, по контексту. 

Игнорировать незнакомые слова, не мешающие 

понимать основное содержание текста. 

Читать несложные аутентичные тексты разных 

типов, полно и точно понимая текст на основе его 

информационной переработки: анализировать 

структуру и смысл отдельных частей текста с учётом 

различий в структурах родного и изучаемого языков; 

переводить отдельные фрагменты текста. 

Озаглавливать текст, его отдельные части. 

Устанавливать причинно-следственную взаимосвязь 

фактов и событий текста. 

Оценивать полученную информацию. 

Выражать своё мнение о прочитанном. 

Выбирать необходимую/интересующую 

информацию, просмотрев один текст или несколько 

коротких текстов. 

Находить значение отдельных незнакомых слов в 

двуязычном словаре учебника. 

Пользоваться сносками и лингвострановедческим 

справочником. 

Письменная речь. 

Выписки из текста, короткие поздравления с 

выражением пожеланий. 

Заполнение бланков и несложных анкет в форме, 

принятой в странах изучаемого иностранного языка. 

Личное письмо с опорой на образец. 

Владеть основными правилами орфографии, 

написанием наиболее употребительных слов. 

Делать краткие выписки из текста с целью их 

использования в собственных высказываниях. 

Заполнять формуляр, анкету: сообщать о себе 

основные сведения (имя, фамилию, пол, возраст, 

гражданство, адрес). 

Писать короткие поздравления с днём рождения, 

Новым годом, Рождеством и другими праздниками. 

Выражать пожелания. 

Писать с опорой на образец личное письмо 

зарубежному другу: сообщать краткие сведения о 

себе и запрашивать аналогичную информацию о 

нём; выражать благодарность, извинения, просьбу, 

давать совет. 

Графика и орфография. 

Правила чтения и написания новых слов, Соотносить графический образ слова с его звуковым 



32 

 

отобранных для данного этапа обучения, и навыки 

их применения в рамках изучаемого лексико-

грамматического материала. 

образом. 

Сравнивать и анализировать буквосочетания в их 

транскрипцию. 

Вставлять пропущенные слова. 

Применять основные правила чтения и орфографии. 

Фонетическая сторона речи. 

Адекватное произношение и различение 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. 

Дальнейшее совершенствование 

слухопроизносительных навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу. 

    Различать на слух и адекватно произносить все 

звуки английского языка. 

Соблюдать нормы произношения звуков 

английского языка в чтении вслух и в устной речи. 

Соблюдать правильное ударение в изолированном 

слове, фразе. 

Различать коммуникативный тип предложения по 

его интонации. 

Корректно произносить предложения с точки зрения 

их ритмико-интонационных особенностей 

(побудительное предложение; общий, специальный, 

альтернативный и разделительный вопросы). 

Воспроизводить слова по транскрипции. 

Оперировать полученными фонетическими 

сведениями из словаря в чтении и говорении.      

Лексическая сторона речи. 

Лексические единицы, обслуживающие новые темы, 

проблемы и ситуации общения в пределах  тематики 

основной школы, в объёме 1200 единиц (включая 

500, усвоенных в начальной школе). Лексические 

единицы включают устойчивые словосочетания, 

оценочную лексику, реплики-клише речевого 

этикета, отражающие культуру стран родного и 

изучаемого языка. 

    Узнавать в письменном и устном тексте,  

воспроизводить и употреблять в речи лексические 

единицы, обслуживающие ситуации общения в 

пределах тематики основной школы в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Использовать в речи простейшие устойчивые 

словосочетания, оценочную лексику и речевые 

клише в соответствии с коммуникативной задачей. 

Употреблять слова, словосочетания, синонимы, 

антонимы. 

Основные способы словообразования: 

а) аффиксация: 

- глаголов dis- (disagree), mis- (misunderstand), re- 

(rewrite); -ize/-ise (revise); 

- существительных –sion/-tion 

(conclusion/celebration), -ance/-ence 

(performance/influence),  

 -ment (environment), -ity (possibility), -ness (kindness), 

-ship (friendship), -ist (optimist), -ing (meeting); 

 прилагательных un- (unpleasant), im-/in- 

(impolite/independent), inter- (international); -y (buzy), 

-ly (lovely), -ful (careful), -al (historical), -ic (scientific), 

-ian/-an (Russian), -ing (loving); -ous (dangerous), -

able/-ible (enjoyable/responsible), -less (harmless), -ive 

(native); 

 наречий –ly (usually); 

- числительных  -teen (fifteen), -ty (seventy), -th 

(sixth);  

2) словосложение:  

- существительное + существительное (peacemaker); 

- прилагательное + прилагательное (well-known); 

- прилагательное +  существительное (blackboard); 

- местоимение + существительное (self – respect); 

3) конверсия: 

- образование существительных от неопределённой 

формы глагола (to play – play); 

- образование прилагательных от существительных  

(cold – cold winter); 

Узнавать простые словообразовательные элементы 

(суффиксы, префиксы). 

Распознавать принадлежность слова к определённой 

части речи по суффиксам и префиксам. 

Выбирать нужное значение многозначного слова. 

Опираться на языковую догадку в процессе чтения и 

аудирования (интернациональны слова, слова, 

образованные путём словосложения). 
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Распознавание и использование интернациональных 

слов (doctor). 

Представления о синонимии, антонимии, 

лексической сочетаемости, многозначности. 

Грамматическая сторона речи. 

— Нераспространённые и распространённые 

простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определённом 

порядке (We moved to a new house last year); 

предложения с начальным ‘It’ и с начальным ‘There 

+ to be’ (It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. It 

was winter. There are a lot of trees in the park). 

Воспроизводить основные коммуникативные типы 

предложений на основе моделей/речевых образцов. 

Соблюдать порядок слов в предложении. 

Различать нераспространённые и распространённые 

предложения. 

Использовать в речи простые предложения с 

простым глагольным, составным именным и 

составным глагольным сказуемыми; безличные 

предложения; конструкции there is/there are. 

— Сложносочинённые предложения с 

сочинительными союзами and, but, or. 

Употреблять в речи сложносочинённые 

предложения с союзами and, but, or. 

- Сложноподчинённые предложения с союзами и 

союзными словами what, when, why, which, that, who, 

if, because, that’s why, than, so. 

 

Употреблять в устных высказываниях и письменных 

произведениях сложноподчинённые предложения 

следующих типов: 

− Определительные (who, what, which, that); 

− Времени (when, for, since, during); 

− Места (where); 

− Причины (why, because, that’s why); 

− Цели (so that); 

− Условия (if, unless); 

− Результата (so); 

− Сравнения (than). 

- Сложноподчинённые предложения с союзами 

whoever, whatever, however, whenever. 

Понимать при чтении сложноподчинённые 

предложения различных типов с союзами whoever, 

whatever, however, whenever. 

- Условные предложения  реального (Conditional I – 

If it doesn’t rain, they’ll go for a picnic) и нереального 

характера (Conditional II – If I were rich, I would help 

the endangered animals; Conditional III – If she had 

asked me, I would have helped her). 

 

Различать условные предложения реального и 

нереального характера. 

Употреблять в устных высказываниях и письменных 

произведениях условные предложения реального и 

нереального характера (Conditional I, II). 

Понимать при чтении условные предложения 

нереального характера (Conditional III). 

— Все типы вопросительных предложений (общий, 

специальный, альтернативный, разделительный 

вопросы в Present, Future, Past Simple; Present Perfect; 

Present Continuous). 

 

Различать типы вопросительных предложений 

(общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы). 

Употреблять в устных высказываниях и письменных 

произведениях все типы вопросительных 

предложений в Present, Future, Past Simple; Present 

Perfect; Present Continuous. 

— Побудительные предложения в утвердительной 

(Be careful) и отрицательной (Don’t worry) форме. 

Выражать побуждение с помощью повелительного 

наклонения. 

- Предложения с конструкциями as… as, not so … as, 

either …or, neither … nor. 

Понимать при чтении и на слух конструкции as… as, 

not so … as, either …or, neither … nor и использовать 

их в рецептивной и продуктивной формах речи. 

- Конструкция to be going to (для выражения 

будущего действия). 

Понимать при чтении и на слух конструкции с 

глаголами на –ing (to be going to; to love/hate doing 

something; Stop talking) и употреблять их в устных 

высказываниях и письменных произведениях. 

- Конструкция It takes me … to do something; to 

look/feel/be happy. 

Понимать при чтении и на слух конструкции It takes 

me … to do something; to look/feel/be happy и 

употреблять их в устных высказываниях и 

письменных произведениях. 

- Конструкции be/get used to something; be/get used to Понимать при чтении и на слух конструкции be/get 
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doing something. used to something; be/get used to doing something. 

- Конструкции с инфинитивом типа I saw Jim ride/ 

riding his bike. I want you to meet at the station 

tomorrow. She seems to be a good friend.  

Понимать при чтении и на слух конструкции с 

инфинитивом (сложное дополнение и сложное 

подлежащее). 

Правильные и неправильные глаголы в формах дей-

ствительного залога в изъявительном наклонении 

(Present, Past, Future Simple; Present, Past Perfect; 

Present, Past, Future Continuous; Present Perfect 

Continuous; Future-in-the-Past). 

Понимать при чтении и на слух известные  глаголы в 

изъявительном наклонении в формах дей-

ствительного залога в Present, Past, Future Simple; 

Present, Past Perfect; Present, Past, Future Continuous; 

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

Употреблять в устных высказываниях и письменных 

произведениях глаголы в Present, Past, Future Simple; 

Present, Past Perfect; Present, Past, Future Continuous; 

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

обслуживающие ситуации общения, отобранные для 

основной школы. 

Глаголы в видо-временных формах страдательного 

залога (Present, Past, Future Simple Passive; Past 

Perfect Passive). 

Понимать при чтении и на слух изученные глаголы в 

страдательном залоге в Present, Past, Future Simple 

Passive; Past Perfect Passive. 

Употреблять в устных высказываниях и письменных 

произведениях глаголы в страдательном залоге в 

Present, Past, Future Simple Passive. 

Понимать при чтении глагольные формы в видо-

временных формах страдательного залога: Past 

Perfect Passive. 

Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be 

able to, may/might, must/have to, shall/should, would, 

need). 

Выражать своё отношение к действию, 

описываемому при помощи модальных глаголов и 

их эквивалентов (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. 

Узнавать при чтении и на слух косвенную речь в 

утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени. 

Употреблять в устных высказываниях и письменных 

произведениях косвенную речь в утвердительных и 

вопросительных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени. 

Согласование времён в рамках сложного 

предложения в плане настоящего и прошлого. 

Узнавать при чтении и на слух согласование времён 

времён в рамках сложного предложения в плане 

настоящего и прошлого. 

Применять правило согласования времён в сложного 

предложения в плане настоящего и прошлого. 

Неличные формы глагола (герундий, причастия 

настоящего и прошедшего времени) без различения 

их функций. 

Распознавать по формальным признакам при чтении 

и понимать значение неличных форм глагола 

(инфинитива, герундий, причастия настоящего и 

прошедшего времени, отглагольного 

существительного) без различения их функций. 

Различать причастия настоящего и прошедшего 

времени. 

Образовывать причастия настоящего и прошедшего 

времени при помощи соответствующих правил и 

употреблять их в рецептивной и продуктивной речи. 

Фразовые глаголы, обслуживающие темы, 

отобранные для данного этапа обучения. 

Узнавать при чтении и на слух наиболее 

употребительные фразовые глаголы, 

обслуживающие ситуации общения, отобранные для 

основной школы. 

Употреблять в устных высказываниях и письменных 

произведениях фразовые глаголы, обслуживающие 

ситуации общения, отобранные для основной 

школы. 

Определённый, неопределённый и нулевой артикли 

(в том числе с географическими названиями). 

Различать существительные с определённым/ 

неопределённым/ нулевым артиклем и правильно их 



35 

 

употреблять в устных и письменных высказываниях. 

Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a 

pencil, water), существительные с причастиями 

настоящего и прошедшего времени (a burning house, 

a written letter). Существительные в функции 

прилагательного (art gallery). 

Различать неисчисляемые и исчисляемые 

существительные и правильно употреблять их в 

речи. 

Употреблять в рецептивной и продуктивной речи 

словосочетания «причастие настоящего времени + 

существительное», «причастие прошедшего времени 

+ существительное». 

Употреблять в устных высказываниях и письменных 

произведениях существительные в функции 

прилагательного. 

Степени сравнения прилагательных и наречий, в том 

числе образованных не по правилу (little-less-least). 

Различать степени сравнения прилагательных и 

наречий, в том числе образованных не по правилу. 

Образовывать степени сравнения прилагательных и 

наречий и употреблять в рецептивной и 

продуктивной речи. 

Личные местоимения в именительном (my) и объект-

ном (me) падежах, а также в абсолютной форме 

(mine). Неопределённые местоимения (some, any). 

Возвратные местоимения, неопределённые 

местоимения и их производные (somebody, anything, 

nobody, everything, etc.). 

Узнавать на слух/ при чтении и употреблять в 

устных высказываниях и письменных произведениях 

личные местоимения в именительном  и объектном  

падежах, а также в абсолютной форме; 

неопределённые местоимения. 

Возвратные местоимения, неопределённые 

местоимения и их производные (somebody, anything, 

nobody, everything, etc.). 

Наречия, оканчивающиеся  на –ly (early), а также 

совпадающие по форме с прилагательными (fast, 

high). 

Узнавать  в рецептивной и употреблять в 

продуктивной речи некоторые наречия времени и 

образа действия. 

Устойчивые словоформы в функции наречия типа 

sometimes, at last, at least, etc. 

Понимать при чтении и на слух устойчивые 

словоформы в функции наречия типа sometimes, at 

last, at least, etc. и употреблять в устных и 

письменных высказываниях. 

Числительные для обозначения дат и больших 

чисел. 

Различать при чтении и на слух числительные для 

обозначения дат и больших чисел и употреблять их в 

устных и письменных высказываниях. 

Предлоги места, времени, направления; предлоги, 

употребляемые в страдательном залоге (by, with). 

Различать при чтении и на слух предлоги места, 

времени, направления; предлоги страдательного 

залога и употреблять их в устных и письменных 

высказываниях. 
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Приложение 
Материально-техническое обеспечение учебного предмета 

«Английский язык» 

Наименования объектов и средств материально-технического обеспечения 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция). 

1. Учебно-методические комплекты (УМК) по английскому языку для 5-9 классов. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. 
Примерная  программа среднего образования по иностранному языку. 

3. Авторская программа к УМК Биболетовой М.З.. «Английский с удовольствием». 5 – 9  классы», 

который используется для изучения иностранного языка.  

Учебно-методическое обеспечение 

1. Биболетова М З. «Английский  с удовольствием» “Enjoy English): Учебник – англ. яз.для 5,6,7,8,9 

кл. общеобразоват. учрежд.-  Обнинск, Титул, 2016год. 

2. Биболетова М.З. «Английский с удовольствием» “Enjoy English”): книга для учителя к учебнику 

Английский c удовольствием / “Enjoy English” для 5,6,7,8,9 кл. общеобразоват. учрежд.- Обнинск, 

Титул, 2016год. 

3. Биболетова М.З.. «Английский с удовольствием» “Enjoy English”): рабочая тетрадь к учебнику 

Английский с удовольствием / “Enjoy English” для 5,6,7,8,9 кл. общеобразоват. учрежд.- Обнинск, 

Титул, 2016год. 

4. Биболетова М.З.. «Английский с удовольствием» “Enjoy English”): CD / Биболетова М.З.. - 

Обнинск, Титул, 2016год. 

5. Биболетова М.З..: Мультимедийное приложение к учебнику «Английский с удовольствием» “Enjoy 

English”)/ Обнинск, Титул, 2016год. 

6. Биболетова М.З..: Программа курса английского языка к «УМК» «Английский с удовольствием» 

“Enjoy English”для 5,6,7,8,9 кл. общеобразоват. учрежд.- Обнинск, Титул, 2016год. 

Печатные пособия. 

1. Алфавит (настенная таблица). 
2. Транскрипционные знаки (таблица). 
3. Грамматические таблицы к основным разделам грамматического материала, содержащегося в 

стандарте основного общего образования по иностранному языку. 

4. Наборы тематических картинок в соответствии с тематикой, определённой в стандарте основного 

общего образования по иностранному языку. 

5. Ситуационные плакаты (магниты или иные) с раздаточным тематическим материалом. 

6. Карты на иностранном языке: 

7. Географическая карта стран изучаемого языка. 
8. Географическая карта Европы. 

Технические средства обучения и оборудование кабинета. 

1. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров и картинок. 

2. Настенная доска с набором приспособлений для крепления картинок.  

3. Аудиоцентр/магнитофон. 
4. Мультимедийный проектор.  
5. Компьютер.  
6. Интерактивная доска. 
7. Лингафонные устройства, обеспечивающие связь между преподавателем и учащимися . 

Экранно-звуковые пособия 

1. Аудиозаписи к УМК, используемые для изучения иностранного языка. 

2. Видеофильмы, соответствующие тематике, данной в стандарте ООО по иностранным языкам  

3. Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие стандартам обучения  
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Игры и игрушки 

1. Куклы в национальной одежде, передающие облик жителей стран изучаемого языка. 

2. Лото (домино), развивающие игры на иностранном языке. 

3. Наборы ролевых игр, игрушек, конструкторов («Дом», «Зоопарк», «Ферма», «Транспорт», 

«Магазин») 

4. Мячи. 

 

 


