


Пояснительная записка 

Рабочая программа  «Английский язык 5-9» составлена на основе: 

 ФГОС ООО; 

 авторской программы М.З.Биболетовой по английскому языку к УМК «Enjoy English» для 

учащихся 2-9 классов общеобразовательных учреждений.Обнинск:Титул; 

 ООП ООО МБОУ № 94 г.о.Самара. 

Для реализации данной программы используются следующие учебники: 

 Учебник (Student’s Book) Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. Английский язык: 

Английский с удовольствием (Enjoy English): Учебник английского языка для 5 класса 

общеобразовательных учреждений. – Обнинск: Титул; 2014г. 

 Учебник (Student’s Book) Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. Английский язык: 

Английский с удовольствием (Enjoy English): Учебник английского языка для 6 класса 

общеобразовательных учреждений. – Обнинск: Титул; 2014г. 

 Учебник (Student’s Book) Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. Английский язык: 

Английский с удовольствием (Enjoy English): Учебник английского языка для 7 класса 

общеобразовательных учреждений. – Обнинск: Титул; 2014г. 

 Учебник (Student’s Book) Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. Английский язык: 

Английский с удовольствием (Enjoy English): Учебник английского языка для 8 класса 

общеобразовательных учреждений. – Обнинск: Титул; 2014г. 

 Учебник (Student’s Book) Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. Английский язык: 

Английский с удовольствием (Enjoy English): Учебник английского языка для 9 класса 

общеобразовательных учреждений. – Обнинск: Титул. 2014г. 

 

Изучение английского языка в 5 классе направлено на достижение следующих целей: 

 

– развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих, а 

именно: 

-речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

-языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами и ситуациями 

общения, отобранными для пятого класса; освоение знаний о языковых явлениях английского 

языка, разных способах выражения мысли в родном и английском языках; 

-социокультурная/межкультурная компетенция – приобщение к культуре, традициям, реалиям 

страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся пятого класса; формирования умения представлять 

свою страну, ее культуру в условиях межкультурного общения; 

-компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях дефицита 



языковых средств при получении и передаче информации; 

 учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных учебных 

умений, универсальных способов деятельности; ознакомление с доступными учащимся 

способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с 

использованием новых информационных технологий; 

– развитие личности учащихся посредством воспитательного потенциала иностранного языка: 

 формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и овладения ими как 

средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в поликультурном 

полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания важности изучения 

иностранного языка и родного языка как средства общения и познания в современном мире; 

 формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской 

идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального 

самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного 

отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание своей собственной культуры; 

 развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами иностранного 

языка; 

 осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования об 

общественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения необходимости отказа от 

вредных привычек. 

 

В процессе обучения курсу «Enjoy English» в 6 классе  реализуются следующие цели:  

 

1. Развивается коммуникативная компетенция на английском языке в совокупности ее 

составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

учебно-познавательной, а именно: 

– речевая компетенция – развиваются сформированные на базе начальной школы 

коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении, письме с тем, чтобы школьники 

достигли общеевропейского допорогового уровня обученности (A2 / Pre intermediate / Waystage); 

– языковая компетенция – накапливаются новые языковые средства, обеспечивающие 

возможность общаться на темы, предусмотренные стандартом и примерной программой для 

данного этапа; 

– социокультурная компетенция – школьники приобщаются к культуре и реалиям стран, 

говорящих на английском языке, в рамках более широкого спектра сфер, тем и ситуаций 

общения, отвечающих опыту, интересам учащихся 10–15 лет, соответствующих их 

психологическим особенностям; развивается их способность и готовность использовать 

английский язык в реальном общении; формируется умение представлять свою собственную 

страну, ее культуру в условиях межкультурного общения посредством ознакомления учащихся 

с соответствующим страноведческим, культуроведческим и социолингвистическим 

материалом, широко представленным в учебном курсе; 

– компенсаторная компетенция – развиваются умения в процессе общения выходить из 

затруднительного положения, вызванного нехваткой языковых средств за счет перефраза, 

использования синонимов, жестов и т. д.; 



– учебно-познавательная компетенция – развиваются желание и умение самостоятельного 

изучения английского языка доступными им способами (в процессе выполнения проектов, через 

Интернет, с помощью справочников и т. п.), развиваются специальные учебные умения 

(пользоваться словарями, интерпретировать информацию текста и др.), умение   пользоваться 

современными информационными технологиями, опираясь на владение английским языком.  

2. Развитие и воспитание школьников средствами предмета «Иностранный язык»: 

понимание учащимися роли изучения языков международного общения в современном 

поликультурном мире, ценности родного языка как элемента национальной культуры;                              

осознание важности английского языка как средства познания, самореализации и социальной 

адаптации; воспитание толерантности по отношению к иным языкам и культуре. 

В качестве интегративной цели обучения рассматривается формирование иноязычной 

коммуникативной компетенции, то есть способности и реальной готовности школьников 

осуществлять иноязычное общения и добиваться взаимопонимания с носителями иностранного 

языка, а также развитие и воспитание школьников средствами учебного предмета. 

 

Цели обучения английскому языку в 7 классе 

 

 Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих – 

речевой, языковой, учебно-познавательной: 

- речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтение, пиьме) 

- языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами в соответствии с темами, 

сферами и ситуациями общения, отобранными для основной школы 

- учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных учебных 

умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного 

изучения языков и культур 

 Развитие воспитания понимания школьников важности изучения иностранного языка в 

современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания. 

Задачи: 

 Развитие роли речевой инициативы учащихся при увеличении объёма парной и групповой 

работы; 

 В области чтения и аудирования – развитие механизмов идентификации и дифференциации, а 

также прогнозирования, выделения смысловых вех, определения темы и основной идеи текста; 

 Формирование умения работать с двуязычным и толковым словарями; 

 Формирование орфографических навыков и развитие умений связной письменной речи в 

жанрах, свойственных письменной речи подростков данного возраста. 

 

Цели обучения английскому языку в 8 классе 

 

1. Развивается коммуникативная компетенция на английском языке в совокупности ее 

составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

учебно-познавательной, а именно: 



 

– речевая компетенция – развиваются сформированные на базе начальной школы 

коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении, письме с тем, чтобы школьники 

достигли общеевропейского допорогового уровня обученности (A2 / Pre intermediate / Waystage); 

– языковая компетенция – накапливаются новые языковые средства, обеспечивающие 

возможность общаться на темы, предусмотренные стандартом и примерной программой для 

данного этапа; 

– социокультурная компетенция – школьники приобщаются к культуре и реалиям стран, 

говорящих на английском языке, в рамках более широкого спектра сфер, тем и ситуаций 

общения, отвечающих опыту, интересам учащихся 10–15 лет, соответствующих их 

психологическим особенностям; развивается их способность и готовность использовать 

английский язык в реальном общении; формируется умение представлять свою собственную 

страну, ее культуру в условиях межкультурного общения посредством ознакомления учащихся 

с соответствующим страноведческим, культуроведческим и социолингвистическим 

материалом, широко представленным в учебном курсе; 

– компенсаторная компетенция – развиваются умения в процессе общения выходить из 

затруднительного положения, вызванного нехваткой языковых средств за счет перефраза, 

использования синонимов, жестов и т. д.; 

– учебно-познавательная компетенция – развиваются желание и умение самостоятельного 

изучения английского языка доступными им способами (в процессе выполнения проектов, через 

Интернет, с помощью справочников и т. п.), развиваются специальные учебные умения 

(пользоваться словарями, интерпретировать информацию текста и др.), умение   пользоваться 

современными информационными технологиями, опираясь на владение английским языком.  

2. Развитие и воспитание школьников средствами предмета «Иностранный язык»: 

понимание учащимися роли изучения языков международного общения в современном 

поликультурном мире, ценности родного языка как элемента национальной культуры;                              

осознание важности английского языка как средства познания, самореализации и социальной 

адаптации; воспитание толерантности по отношению к иным языкам и культуре. 

В качестве интегративной цели обучения рассматривается формирование иноязычной 

коммуникативной компетенции, то есть способности и реальной готовности школьников 

осуществлять иноязычное общения и добиваться взаимопонимания с носителями иностранного 

языка, а также развитие и воспитание школьников средствами учебного предмета. 

 

Цели обучения английскому языку в 9 классе 

 

1. Развивается коммуникативная компетенция на английском языке в совокупности ее 

составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

учебно-познавательной, а именно: 

 

– речевая компетенция – развиваются сформированные на базе начальной школы 

коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении, письме с тем, чтобы школьники 

достигли общеевропейского допорогового уровня обученности (A2 / Pre intermediate / Waystage); 



– языковая компетенция – накапливаются новые языковые средства, обеспечивающие 

возможность общаться на темы, предусмотренные стандартом и примерной программой для 

данного этапа; 

– социокультурная компетенция – школьники приобщаются к культуре и реалиям стран, 

говорящих на английском языке, в рамках более широкого спектра сфер, тем и ситуаций 

общения, отвечающих опыту, интересам учащихся 10–15 лет, соответствующих их 

психологическим особенностям; развивается их способность и готовность использовать 

английский язык в реальном общении; формируется умение представлять свою собственную 

страну, ее культуру в условиях межкультурного общения посредством ознакомления учащихся 

с соответствующим страноведческим, культуроведческим и социолингвистическим 

материалом, широко представленным в учебном курсе; 

– компенсаторная компетенция – развиваются умения в процессе общения выходить из 

затруднительного положения, вызванного нехваткой языковых средств за счет перефраза, 

использования синонимов, жестов и т. д.; 

– учебно-познавательная компетенция – развиваются желание и умение самостоятельного 

изучения английского языка доступными им способами (в процессе выполнения проектов, через 

Интернет, с помощью справочников и т. п.), развиваются специальные учебные умения 

(пользоваться словарями, интерпретировать информацию текста и др.), умение   пользоваться 

современными информационными технологиями, опираясь на владение английским языком.  

2. Развитие и воспитание школьников средствами предмета «Иностранный язык»: 

понимание учащимися роли изучения языков международного общения в современном 

поликультурном мире, ценности родного языка как элемента национальной культуры;                              

осознание важности английского языка как средства познания, самореализации и социальной 

адаптации; воспитание толерантности по отношению к иным языкам и культуре. 

В качестве интегративной цели обучения рассматривается формирование иноязычной 

коммуникативной компетенции, то есть способности и реальной готовности школьников 

осуществлять иноязычное общения и добиваться взаимопонимания с носителями иностранного 

языка, а также развитие и воспитание школьников средствами учебного предмета. 

 

Программа рассчитана на 510 часов. В учебном плане МБОУ школа №94 г. о. Самара на 

изучение иностранного языка в 5-9  классах отводится 3 часа в неделю. Данный объем учебной 

нагрузки соответствует Базисному учебному (образовательному) плану общеобразовательных 

учреждений РФ, утвержденному приказом Минобразования РФ. 

 

Планируемые результаты 

Обучающийся достигнет  определенных личностных результатов освоения учебного 

предмета «Иностранный язык»:  

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами ИЯ; 

 стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 



коммуникации. 

Изучение ИЯ внесет свой вклад в: 

1) воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

 любовь к своей малой родине (своему родному дому, школе, селу, городу), народу, 

России;  

 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним; 

 знание правил поведения в классе, школе, дома; 

 стремление активно участвовать в жизни класса, города, страны; 

 уважительное отношение к родному языку;  

 уважительное отношение к своей стране, гордость за её достижения и успехи; 

 уважение традиционных ценностей многонационального российского общества; 

 осознание родной культуры через контекст культуры англоязычных стран; 

 чувство патриотизма через знакомство с ценностями родной культуры; 

 стремление достойно представлять родную культуру; 

 правовое сознание, уважение к правам и свободам личности; 

2) воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

 представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения; 

убежденность в приоритете общечеловеческих ценностей; 

 знание правил вежливого поведения, культуры речи; 

 стремление к адекватным способам выражения эмоций и чувств;  

 умение анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других 

людей; 

 уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к младшим; 

 уважительное отношение к людям с ограниченными физическими возможностями; 

 гуманистическое мировоззрение; этические чувства: доброжелательность,  

эмоционально-нравственная отзывчивость (готовность помочь), понимание и 

сопереживание чувствам других людей;  

 представление о дружбе и друзьях, внимательное отношение к их интересам и 

увлечениям; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 стремление иметь собственное мнение; принимать собственные решения; 

 потребность в поиске истины; 

 умение признавать свои ошибки; 

 чувство собственного достоинства и уважение к достоинству других людей; 

 уверенность в себе и своих силах; 

3) воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 



 ценностное отношение к труду и к достижениям людей; 

 уважительное отношение к людям разных профессий; 

 навыки коллективной учебной деятельности (умение сотрудничать: планировать и 

реализовывать совместную деятельность, как в позиции лидера, так и в позиции рядового 

участника;  

 умение работать в паре/группе; взаимопомощь; 

 ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

 потребность и способность выражать себя в доступных видах творчества (проекты); 

 ответственное отношение к образованию и самообразованию, понимание их 

важности в условиях современного информационного общества; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность, целеустремленность 

и  самостоятельность в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

 умение вести обсуждение, давать оценки; 

 умение различать полезное и бесполезное времяпрепровождение и стремление 

полезно и рационально использовать время; 

 умение нести индивидуальную ответственность за выполнение задания; за 

совместную работу; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

4) формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

 потребность в здоровом образе жизни; 

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека; 

положительное отношение к спорту; 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

 стремление не совершать поступки, угрожающие собственному здоровью и 

безопасности; 

 стремление к активному образу жизни: интерес к подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях; 

5) воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание); 

 интерес к природе и природным явлениям; 

 бережное, уважительное отношение к природе и всем формам жизни; 

 понимание активной роли человека в природе; 

 способность осознавать экологические проблемы; 

 готовность к личному участию в экологических проектах; 

6) воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание); 

 умение видеть красоту в окружающем мире; в труде, творчестве, поведении и 



поступках людей; 

 мотивация к самореализации в творчестве; стремление выражать себя в различных 

видах творческой деятельности;  

 уважительное отношение к мировым историческим ценностям в области литературы, 

искусства и науки;  

 положительное отношение к выдающимся личностям и их достижениям; 

7) воспитание уважения к культуре других народов; 

 интерес и уважительное отношение к языку и культуре других народов; 

 представления о художественных и эстетических ценностях чужой культуры; 

 адекватное восприятие и отношение к системе ценностей и норм поведения людей 

другой культуры; 

 стремление к освобождению от предубеждений и стереотипов; 

 уважительное отношение к особенностям образа жизни людей другой культуры; 

 умение вести диалогическое общение с зарубежными сверстниками; 

 потребность и способность представлять на английском языке родную культуру; 

 стремление участвовать в межкультурной коммуникации: принимать решения, 

давать оценки, уважительно относиться к собеседнику, его мнению; 

 стремление к мирному сосуществованию между людьми и нациями. 

 

Метапредметные результаты. 

Метапредметные результаты в данном курсе развиваются главным образом благодаря 

развивающему аспекту иноязычного образования. 

У обучающихся основной школы будут развиты: 

1) положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему овладению 

ИЯ: 

 представление о ИЯ как средстве познания мира и других культур; 

 осознание роли ИЯ в жизни современного общества и личности; 

 осознание личностного смысла в изучении ИЯ, понимание роли и значимости ИЯ для 

будущей профессии; 

 обогащение опыта межкультурного общения; 

2) языковые способности: к слуховой и зрительной дифференциации, к имитации, к 

догадке, смысловой антиципации, к выявлению языковых закономерностей, к выявлению 

главного и к логическому изложению; 

3) универсальные учебные действия(УУД) : 

регулятивные: 

 самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, умение выбирать 



наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией;  

 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения;  

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

познавательные: 

 использовать знаково-символические средства представления информации для 

решения учебных и практических задач; 

 пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по различным признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей,  

 строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы;  

 работать с прослушанным/прочитанным текстом: определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по ключевым словам, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 

 осуществлять информационный поиск; в том числе с помощью компьютерных 

средств; 

 выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию; 

 осознанно строить свое высказывание в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей, а также в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами языка; 

 решать проблемы творческого и поискового характера; 

 самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома; 

 контролировать и оценивать результаты своей деятельности; 

коммуникативные: 

 готовность и способность осуществлять межкультурное общение на АЯ: 

- выражать с достаточной полнотой и точностью свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями межкультурной коммуникации; 

- вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, владеть 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами АЯ; 

- адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции; 

- спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать свое; 



- уметь обсуждать разные точки зрения и  способствовать выработке общей (групповой) 

позиции; 

- уметь аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию 

невраждебным для оппонентов образом; 

- уметь с помощью вопросов добывать недостающую информацию (познавательная 

инициативность); 

- уметь устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; 

- проявлять уважительное отношение к партнерам, внимание к личности другого; 

- уметь адекватно реагировать на нужды других; в частности, оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнерам в процессе достижения общей цели совместной 

деятельности; 

 специальные учебные умения(СУУ): 

 читать на АЯ с целью поиска конкретной информации; 

 читать на АЯ с целью детального понимания содержания; 

 читать на АЯ с целью понимания основного содержания; 

 понимать английскую речь на слух с целью полного понимания содержания; 

 понимать общее содержание воспринимаемой на слух информации на АЯ; 

 понимать английскую речь на слух с целью извлечения конкретной информации; 

 работать с лексическими таблицами; 

 понимать отношения между словами и предложениями внутри текста; 

 работать с функциональными опорами при овладении диалогической речью; 

 кратко излагать содержание прочитанного или услышанного текста; 

 догадываться о значении новых слов по словообразовательным элементам, 

контексту; 

 иллюстрировать речь примерами, сопоставлять и противопоставлять факты; 

 использовать речевые средства для объяснения причины, результата действия; 

 использовать речевые средства для аргументации своей точки зрения; 

 организовывать работу по выполнению и защите творческого проекта; 

 работать с англо-русским словарем: находить значение многозначных слов, 

фразовых глаголов; 

 пользоваться лингвострановедческим справочником; 

 переводить с русского языка на английский; 

 использовать различные способы запоминания слов на ИЯ; 

 выполнять тесты  в форматах  “Multiple choice”, True/False/Unstated”, “Matching”, 

“Fill in” и др. 

 



Предметные результаты 

5 класс 

Раздел «Коммуникативные умения» 

 

Говорение. Диалогическая речь 

Обучающийся научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях 

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

языка.  

Обучающийся получит возможность научиться брать и давать интервью. 

 

Говорение. Монологическая речь 

 

Обучающийся научится: 

 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своей школе, своих интересах, планах на 

будущее; о своем селе, о своей стране и странах изучаемого языка с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы); 

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст/ключевые слова/ план/вопросы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

 комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать своё 

отношение к прочитанному/прослушанному; 

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии 

с предложенной ситуацией общения;  

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

 

Аудирование 

 

Обучающийся научится: 

 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

 воспринимать на слух и понимать значимую/ нужную/ запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое 

количество неизученных языковых явлений.  

Обучающийся получит возможность научиться:  



 

 выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

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

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова; 

 игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного 

содержания воспринимаемого на слух текста.  

 

Чтение 

Обучающийся научится: 

 

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных языковых явлений; 

 читать и выборочно понимать значимую/ нужную/ запрашиваемую в несложных 

аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в основном 

на изученном языковом материале; 

 догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, по 

словообразовательным элементам, по контексту; 

 игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понять основное 

содержание текста; 

 пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

 

Письменная речь 

 

Обучающийся научится: 

 

 заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране 

изучаемого языка; 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях;  

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения; 

 кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец.  

 

Раздел «Языковая компетенция (владение языковыми средствами)» 

 



Фонетическая сторона речи 

 

Обучающийся научится: 

 

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить все звуки английского языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая правило отсутствия 

фразового ударения на служебных словах. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать на слух британские и американские варианты английского языка. 

 

Орфография 

Обучающийся научится правильно писать изученные слова. 

Обучающийся получит возможность научиться сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

 

Лексическая сторона речи 

 

Обучающийся научится: 

 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

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

тематики 5 класса;  

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета) в том числе многозначные, в 

пределах тематики 5 класса в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 

словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики 5 класса в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 

 употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах 

тематики основной школы;  

 понимать различие между явлениями синонимии и антонимии; 



 распознавать принадлежность слов к частям речи по определенным признакам (артиклям, 

аффиксам и др.); 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 

 

Грамматическая сторона речи 

 

Обучающийся научится:  

 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами английского языка в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

 распознавать и употреблять в речи:  

– различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), 

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме); 

– распространенные простые предложения, в т.ч. с несколькими обстоятельствами, 

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

– предложения с начальным It (It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. It’s winter.); 

– предложения с начальным There + to be (There are a lot of trees in the park.); 

– сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

– имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по 

правилу, и исключения;  

– имена существительные c определенным/неопределенным/ нулевым артиклем; 

– личные, притяжательные, указательные, неопределенные местоимения; 

– имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилу, и исключения; 

– количественные и порядковые числительные;  

– глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога: Present 

Simple, Future Simple и Past Simple, Present Continuous, Present Perfect; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 

-понимать при чтении сложноподчиненные и сложноподчиненные предложения различных 

типов с союзами whoever, 

whatever,however,whenever. 

 

6 класс 

 

Раздел «Коммуникативные умения» 

 

Говорение. Диалогическая речь. 

 



Обучающийся научится вести диалог в стандартных ситуациях неофициального 

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

Обучающийся получит возможность научиться брать и давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь 

Обучающийся научится: 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее;  

о своём городе, своей стране и стране изучаемого языка с опорой на зрительную наглядность  

и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры  

(ключевые слова, план, вопросы); 

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой на текст/ключевые  

слова/план/вопросы. 

Обучающийся получит возможность научиться:•  

делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать  

своё отношение к прочитанному/прослушанному; 

• кратко высказываться с предварительной подготовкой на заданную тему в  

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Обучающийся научится: 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных  

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• воспринимать на слух и понимать значимую/ запрашиваемую информацию в  

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое  

количество неизученных языковых явлений.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

• использовать языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих  

незнакомые слова; 

• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания  

основного содержания воспринимаемого на слух текста. 

Чтение 

Обучающийся научится: 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих  

некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• читать и выборочно понимать значимую/запрашиваемую информацию в несложных  

аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• читать и понимать несложные аутентичные тексты, построенные в основном на  

изученном языковом материале; 



• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским языком, по  

контексту; 

• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное  

содержание текста. 

Письменная речь 

Обучающийся научится: 

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого  

этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных  

высказываниях;  

• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец.  

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою  

коммуникации, произносить все звуки английского языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки  

зрения их ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая правило отсутствия  

фразового ударения на служебных словах. 

Обучающийся получит возможность научиться:•  

выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации. 

Орфография 

Обучающийся научится правильно писать изученные слова. 

Обучающийся получит возможность научиться сравнивать и анализировать  

буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Лексическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова,  

словосочетания, реплики-клише речевого этикета) в пределах тематики; 

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные  

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета) в соответствии  

с решаемой коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов  

словообразования (аффиксации, конверсии) в соответствии с решаемой коммуникативной  

задачей. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 



• распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам  

(артиклям, аффиксам и др.); 

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о  

значении незнакомых слов по контексту). 

Грамматическая сторона речи 

Обучающийся научится:  

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими  

конструкциями и морфологическими формами английского языка в соответствии с  

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

• распознавать и употреблять в речи: 

— различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные,  

вопросительные (общий, специальный), побудительные (в утвердительной и отрицательной  

форме); 

— распространённые простые предложения; 

— предложения с начальным; 

— предложения с начальным There + to be; 

— сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

— имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по  

правилу и исключения; 

— имена существительные c определённым/неопределённым/нулевым артиклем; 

— личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относительные,  

вопросительные местоимения; 

— имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени,  

образованные по правилу и исключения, а также наречия, выражающие количество  

(many/much, few/a few, little/a little); 

— количественные и порядковые числительные; 

— глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога:  

Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present Continuous, Present Perfect; 

— модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, be able to, must, have to, should, could). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• распознавать сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами  

for, since, during;  

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

7 класс 

 

Коммуникативные умения 

Речевая компетенция по видам речевой деятельности: 

Говорение. Диалогическая речь 

Обучающийся научится: 

 вести диалог этикетного характера (начинать, поддерживать и заканчивать 

разговор; поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них; выражать благодарность; 



вежливо переспрафшивать, отказываться, соглашаться);  

 вести диалог-расспрос (запрашивать и сообщать фактическую информацию на 

вопросы разных видов, переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и 

наоборот; выражать своё мнение, отношение); 

 вести диалог-побуждение к действию (приглашать к действию/взаимодействию и 

соглашаться/не соглашаться принять в нем участие; делать предложение и выражать 

согласие/несогласие принять его; обращаться с просьбой и выражать готовность/отказ ее 

выполнить; давать совет и принимать/не принимать его); 

 вести диалог-обмен мнениями (выслушивать сообщение / мнение партнёра; 

выражать точку зрения и соглашаться/ не соглашаться с ней; высказывать 

одобрение/неодобрение; выражать сомнение, эмоциональную оценку обсуждаемых событий); 

 вести комбинированный диалог (сообщать информацию и выражать своё мнение; 

расспрашивать и давать оценку;  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 вести диалог разного характера в стандартных ситуациях неофициального общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка; 

 аргументировать свою точку зрения. 

Говорение. Монологическая речь 

Обучающийся научится: 

• делать краткие сообщения о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, 

проблемах,  планах на будущее; о своём городе / селе, своей стране и странах изучаемого языка 

с опорой на зрительную наглядность и / или вербальные опоры (ключевые слова, план, 

вопросы); 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и / или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы); 

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

• кратко передавать основное содержание прочитанного текста с опорой на текст /  

ключевые слова / план / вопросы. 

• выражать свое отношение к прослушанному / прочитанному, приводя эмоциональные и 

оценочные суждения. 

• описывать (характеризовать друзей, членов семьи, персонажей литературных 

произведений на основе усвоенной логико-семантической схемы: каков, что делает, как, зачем;  

каково название, кем написано, где издано, о чем написано, кто главные персонажи…); 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

• комментировать факты из прочитанного / прослушанного текста, аргументировать своё 

отношение к прочитанном у / прослушанному; 

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

 устно излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 



Обучающийся  научится: 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, с разными целями (с глубоким проникновением в их содержание, с пониманием 

основного смысла, с выборочным извлечением информации), содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений; 

• воспринимать на слух и понимать значимую / нужную / запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое 

количество неизученных языковых явлений. 

Обучающийся получит возможность научиться: использовать в процессе слушания 

следующие компенсаторные стратегии: 

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

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

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова; 

• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания 

основного содержания воспринимаемого на слух текста. 

Чтение 

Обучающийся научится: 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов разных 

жанров и стилей с различной глубиной и точностью проникновения в их содержания в 

зависимости от коммуникативной задачи: соотносить графический образ слова с его звуковым 

образом, соблюдать правильное ударение, выразительно читать вслух небольшие тексты, 

содержащие изученный материал. 

1. Чтение с пониманием основного содержания  аутентичных текстов 

(ознакомительное чтение).  

 определять тему, содержание текста по заголовку;  

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка текста или его начала; 

 выделять основную мысль;  

 выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные;  

 устанавливать логическую последовательность основных фактов текста; 

 озаглавливать текст, его отдельные части; 

 догадываться о значении незнакомых слов, игнорировать незнакомые слова, не мешающие 

пониманию основного содержания текста. 

2. Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных текстов 

разных жанров (изучающее чтение).  

 понимать содержание текста на основе его информационной переработки;  

 оценивать полученную информацию;  

 озаглавливать текст, его отдельные части; 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий текста. 

3.  Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое / поисковое чтение): 

 просматривать текст и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для 



учащихся; 

 находить значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре учебника; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в основном на 

изученном языковом материале; 

• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским / родным языком, по 

словообразовательным элементам, по контексту; 

• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста; выражать свое мнение о прочитанном; 

• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 

Обучающийся научится: 

• владеть основными правилами орфографии, написанием наиболее употребительных слов; 

• составлять подписи к картинкам; 

• письменно отвечать на вопросы по прочитанному тексту (с опорой на текст); 

• выписывать из текста нужную информацию; 

• заполнять формуляр (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); 

• писать личное письмо по образцу (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же 

о себе, выражать благодарность, просьбу), используя материал тем, усвоенных в устной речи, 

употребляя формулы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка; объем личного 

письма- 50-60 слов, включая адрес; 

• писать короткие поздравления (с днем рождения, другим праздником), выражать пожелания;  

• писать сценарий небольшого мультфильма, небольшую рекламу (статью) по предложенной 

(или выбранной самим учеником) теме; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; 

• составлять план / тезисы устного или письменного сообщения; 

• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 

произносить все звуки английского языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая правило отсутствия фразового 

ударения на служебных словах. 

• воспроизводить слова по транскрипции. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 



• выражать модальные значения, чувста, эмоции с помощью интонации; 

• различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

• различать на слух британские и американские варианты английского языка. 

Орфография 

Обучающийся научится: 

  правильно писать изученные слова; 

•  применять основные правила чтения и орфографии. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Лексическая сторона речи 

К концу обучения в 7 классе продуктивный лексический минимум должен составить 

примерно 900 - 950 лексических единиц. 

Обучающийся научится: 

• узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и употреблять в речи  лексические 

единицы, обслуживающие  ситуации общения в пределах тематики курса, в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, 

в пределах тематики курса  в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

• употреблять слова, словосочетания, синонимы, антонимы, интернациональные слова 

адекватно ситуации общения;  

• распознавать принадлежность слова к частям речи по определенным признакам (артиклям, 

суффиксам и префиксам); 

• в пределах тематики курса в соответствии с решаемой коммуникативной задачей распознавать 

и образовывать родственные слова с использованием разных способов словообразования: 

а) аффиксацией: 

суффиксами имён существительных: -ist, ian, -ect, er (-or), -tion / -sion, -ment, -ity, -ance / -ence, 

-ing; 

префиксами и суффиксами имён прилагательных: un-, in-, im-, non-, ir-, -al / il, -able /-ible, -ous, 

-ful, - ly, -y, -ic, -(i)an, -ing; 

префиксами и суффиксами глаголов: un-, re-, mis, dis-, -ize (-ise), -en; 

префиксом и суффиксом наречий: un-, -ly; 

б) конверсией: 

прилагательными, образованными от глаголов: to clean – a clean room; 

прилагательными, образованными от существительных: cold – cold weather; 

в) словосложением типа: 

прилагательное плюс существительное: blackboard; 

прилагательное плюс прилагательное: well-known, good-looking. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах курса; 

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении 



незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами английского языка в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

•  соблюдать порядок слов в предложении; 

•  распознавать и употреблять в речи: 

— различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), 

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме); 

— распространённые простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, 

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

 безличные предложения (It's cold. It's five o'clock. It's interesting. It's winter); 

  использовать в речи простые предложения с простым глагольным, составным именным и 

составным глагольным сказуемыми; 

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

— сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

— понимать при чтении условные предложения реального и нереального характера (Conditional 

I,II); 

— имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по правилу и 

исключения; 

— имена существительные c определённым / неопределённым / нулевым артиклем; 

— понимать при чтении и на слух и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые 

глаголы; 

— личные, притяжательные, указательные, возвратные, вопросительные местоимения; 

— имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

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

few/a few, little/a little); 

— количественные и порядковые числительные; 

— глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога      

(Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present Continuous, Present Perfect) и страдательного 

залога (Present, Future, Past); 

— различные грамматические средства для выражения будущего времени: Simple Future, to be 

going to, Present Continuous; 

— модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, must, have to, should, could). 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 распознавать сложноподчинённые предложения с придаточными: определительными с союзами 

who, which, that; 

 распознавать в речи предложения с конструкциями as … as, not as … as. 

 

8 класс. 



Говорение. Диалогическая речь. 

Обучающийся научится: 

 участвовать в разговоре, беседе в ситуациях повседневного общения, обмениваясь 

информацией, уточняя ее, обращаясь за разъяснениями, выражая свое отношение к 

высказываемому и обсуждаемому; 

 беседовать при обсуждении книг, фильмов, теле- и радиопередач; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 участвовать в полилоге, в том числе в форме дискуссии с соблюдением речевых норм и правил 

поведения, принятых в странах изучаемого языка, запрашивая и обмениваясь информацией, 

высказывая и аргументируя свою точку зрения, возражая, расспрашивая собеседника и уточняя 

его мнения и точки зрения, беря на себя инициативу в разговоре, внося пояснения/дополнения, 

выражая эмоциональное отношение к высказанному/обсуждаемому/прочитанному/ 

увиденному. 

Монологическая речь. 

Обучающийся научится: 

 подробно/кратко излагать прочитанное/прослушанное /увиденное; 

 давать характеристику персонажей художественной литературы, выдающихся исторических 

личностей, деятелей науки и культуры;  

 описывать события, излагать факты;  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 представлять страны изучаемого языка и их культуры в русскоязычной среде; 

 высказывать и аргументировать свою точку зрения; делать выводы; оценивать факты/события 

современной жизни и культуры. 

Аудирование 

Обучающийся научится: 

 понимать основное содержание устных диалогов, монологов и полилогов, теле- и радиопередач 

по знакомой и частично незнакомой тематике;  

 выборочно понимать необходимую информацию в объявлениях и информационной рекламе, 

значимую/интересующую информацию из несложных иноязычных аудио- и видеотекстов; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 относительно полно понимать высказывания носителей языка в наиболее типичных ситуациях 

повседневного общения. 

Чтение 

Обучающийся научится: 

 выделять необходимые факты/сведения;  

 отделять основную информацию от второстепенной; 

 определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий и явлений; 

 прогнозировать развитие/ результат излагаемых фактов/событий; 



 обобщать описываемые факты/явления;  

 оценивать важность/новизну/достоверность информации; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 понимать смысл текста и его проблематику, используя элементы анализа текста; 

 отбирать значимую информацию в тексте /ряде текстов для решения задач 

проектно-исследовательской деятельности. 

Письменная речь 

Обучающийся научится: 

 излагать содержание прочитанного/прослушанного иноязычного текста в тезисах, обзорах; 

 использовать письменную речь на иностранном языке в ходе проектной деятельности, 

фиксировать и обобщать необходимую информацию, полученную из разных источников; 

составлять тезисы или развернутый план выступления; 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

 описывать события/факты/явления; сообщать/запрашивать информацию, выражая собственное 

мнение/суждение. 

Графика и орфография 

Обучающийся научится: 

 Правилам чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения и навыки 

их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

Выражать чувства и эмоции с помощью эмфотической интонации. 

 

Фонетическая сторона речи 

Обучающийся  научится: 

Адекватно произносить  и различать на слух все звуки английского языка,соблюдать 

правильное  ударение в словах и фразах. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 Члененить предложение  на смысловые группы. Соблюдать  правильную интонацию в 

различных типах предложений.  

 

Лексическая сторона речи: 

Обучающийся  научится: 

Использовать около 300 новых лексических единиц, в том числе наиболее распространенные 

устойчивые словосочетания, оценочная лексика, реплики-клише речевого этикета, отражающие 

культуру стран изучаемого языка. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

Расширять свой словарь за счет интернациональной лексики. 

. 

Грамматическая сторона речи.   

Обучающийся научится: 

Употреблять в речи: 



        - определённый артикль с уникальными объектами, с новыми географическими 

названиями; нулевой, определённый и неопределённый артикли во всех изученных ранее 

случаях употребления с опорой на их систематизацию; 

        - неисчисляемые существительные; а также обобщают и систематизируют знания о 

суффиксах существительных;  

        - неопределённые местоимения и их производные: somebody (anybody, nobody, 

everybody), something (anything, nothing, everything), а также систематизируют изученные случаи 

употребления возвратных местоимений (myself, yourself, herself, himself, ourselves, yourselves, 

themselves); 

        - числительные для обозначения дат и больших чисел; 

        - слова, словосочетания с формами на –ing без различения их функций (герундий, 

причастие настоящего времени, отглагольное существительное); 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 

        - Узнавать косвенную речь в утвердительных, отрицательных и вопросительных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени: She told me that she would phone me. My 

neighbor asked me notto turn the page over. She wondered if I would come to the party. He asked me 

why I was sad that day; 

        - понимать сложноподчинённые предложения с Conditional I (If + Present Simple + Future 

Simple), Conditional II (If + Past Simple + would + infinitive): If you come in time, you will meet our 

English friends. If I were rich, I would help endangered animals; 

        - понимать сложноподчинённые предложения с Conditional III (If + Past Perfect + would 

have + infinitive): If people hadn’t polluted the planet, many species of animals wouldn’t 

have disappeared. 

 

9 класс 

 

      Говорение. Диалогическая речь. 

Обучающийся научится: 

 участвовать в разговоре, беседе в ситуациях повседневного общения, обмениваясь 

информацией, уточняя ее, обращаясь за разъяснениями, выражая свое отношение к 

высказываемому и обсуждаемому; 

 беседовать при обсуждении книг, фильмов, теле- и радиопередач; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 участвовать в полилоге, в том числе в форме дискуссии с соблюдением речевых норм и правил 

поведения, принятых в странах изучаемого языка, запрашивая и обмениваясь информацией, 

высказывая и аргументируя свою точку зрения, возражая, расспрашивая собеседника и уточняя 

его мнения и точки зрения, беря на себя инициативу в разговоре, внося пояснения/дополнения, 

выражая эмоциональное отношение к высказанному/обсуждаемому/прочитанному/ 

увиденному. 

Монологическая речь. 



Обучающийся научится: 

 подробно/кратко излагать прочитанное/прослушанное /увиденное; 

 давать характеристику персонажей художественной литературы, выдающихся исторических 

личностей, деятелей науки и культуры;  

 описывать события, излагать факты;  

 представлять страны изучаемого языка и их культуры в русскоязычной среде; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

высказывать и аргументировать свою точку зрения; делать выводы; оценивать факты/события 

современной жизни и культуры. 

Аудирование 

Обучающийся научится: 

 понимать основное содержание устных диалогов, монологов и полилогов, теле- и радиопередач 

по знакомой и частично незнакомой тематике;  

 выборочно понимать необходимую информацию в объявлениях и информационной рекламе, 

значимую/интересующую информацию из несложных иноязычных аудио- и видеотекстов; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 относительно полно понимать высказывания носителей языка в наиболее типичных ситуациях 

повседневного общения. 

Чтение 

Обучающийся  научится: 

 выделять необходимые факты/сведения;  

 отделять основную информацию от второстепенной; 

 определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий и явлений; 

 прогнозировать развитие/ результат излагаемых фактов/событий; 

 обобщать описываемые факты/явления;  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 оценивать важность/новизну/достоверность информации; 

 понимать смысл текста и его проблематику, используя элементы анализа текста; 

 отбирать значимую информацию в тексте /ряде текстов для решения задач 

проектно-исследовательской деятельности. 

Письменная речь 

Обучающийся научится: 

писать личное письмо: сообщать сведения о себе в форме, принятой в стране изучаемого языка 

(автобиография/резюме, анкета, формуляр); 

 излагать содержание прочитанного/прослушанного иноязычного текста в тезисах, обзорах; 

 использовать письменную речь на иностранном языке в ходе проектной деятельности, 

фиксировать и обобщать необходимую информацию, полученную из разных источников; 

составлять тезисы или развернутый план выступления; 

Обучающийся получит возможность научиться: 



 описывать события/факты/явления; сообщать/запрашивать информацию, выражая собственное 

мнение/суждение. 

Графика и орфография 

Обучающийся  научится: 

Применять правила чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения и 

навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

Соблюдать словесное и фразовое ударение 

Лексическая сторона речи: 

Обучающийся научится: 

Использовать 250-260  новых лексических единиц, в том числе наиболее распространенные 

устойчивые словосочетания, оценочная лексика, реплики-клише речевого этикета, отражающие 

культуру стран изучаемого языка. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

Увеличивать объем рецептивного словаря за счет текстов для чтения. 

 

Грамматическая сторона речи. 

Обучающийся научится употреблять в речи: 

 

        - определённый артикль с уникальными объектами, с новыми географическими 

названиями; нулевой, определённый и неопределённый артикли во всех изученных ранее 

случаях употребления с опорой на их систематизацию; 

        - неисчисляемые существительные; а также обобщают и систематизируют знания о 

суффиксах существительных;  

        - неопределённые местоимения и их производные: somebody (anybody, nobody, 

everybody), something (anything, nothing, everything), а также систематизируют изученные случаи 

употребления возвратных местоимений (myself, yourself, herself, himself, ourselves, yourselves, 

themselves); 

        - числительные для обозначения дат и больших чисел; 

        - слова, словосочетания с формами на –ing без различения их функций (герундий, 

причастие настоящего времени, отглагольное существительное); 

Обучающийся получит возможность научиться: 

        - использовать косвенную речь в утвердительных, отрицательных и вопросительных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени: She told me that she would phone me. My 

neighbor asked me notto turn the page over. She wondered if I would come to the party. He asked me 

why I was sad that day; 

        - строить сложноподчинённые предложения с Conditional I (If + Present Simple + Future 

Simple), Conditional II (If + Past Simple + would + infinitive): If you come in time, you will meet our 

English friends. If I were rich, I would help endangered animals; 

        - строить сложноподчинённые предложения с Conditional III (If + Past Perfect + would 

have + infinitive): If people hadn’t polluted the planet, many species of animals wouldn’t 



have disappeared. 

 

Содержание учебного предмета 

5 класс 

Я, моя семья, мои друзья 

 

Члены моей семьи, дом, помощь по дому, взаимоотношения с друзьями. 

 

Мир моих увлечений 

 

Любимые занятия и развлечения. 

 

Школьное образование 

 

Школьная жизнь: взаимоотношения между учителями и учениками, между учащимися, правила 

поведения в школе, наказания, школьная форма, учебные предметы и отношение к ним, 

каникулы, международные школьные обмены, выбор профессии. 

 

Мир вокруг меня 

 

В городе и за городом, ориентация в городе, будущее нашей планеты: техногенные катастрофы, 

научно- технический прогресс. 

 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна 

 

Достопримечательности Лондона и Москвы,  выдающиеся люди и их вклад в мировую 

культуру, некоторые праздники и традиции. 

 

6 класс. 

 

Я, моя семья, мои друзья 

 

Взаимоотношения в семье. Конфликты. Семейные. Праздники. Дом. Помощь по дому. Еда. 

 

Мир моих увлечений 

 

Любимые занятия и развлечения Телевидение. Животные на воле и в неволе. Домашние 

питомцы 

 

Школьное образование 

 

 Каникулы. Выбор профессии. 



 

Мир вокруг меня. 

 

В городе и за городом. Ориентация в городе. Будущее нашей планеты: техногенные катастрофы, 

научно- технический прогресс. 

 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. 

 

Географические и природные условия. Достопримечательности Лондона и Москвы. 

Выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру. 

 

7 класс. 

 

Я, моя семья, мои друзья 

 

Здоровый образ жизни: посещение врача. Спорт. Правильное питание, отказ от вредных 

привычек. Характер и увлечение друзей. Взаимоотношения с друзьями. 

 

Мир моих увлечений 

 

Спортивные занятия. Чтение. Путешествия. 

 

Школьное образование 

 

Школьная жизнь: взаимоотношения между учителями и учениками, между учащимися, правила 

поведения в школе, наказания, школьная форма. Школьная жизнь зарубежных сверстников: 

типы школ, учебные предметы. 

 

Мир вокруг меня. 

 

Транспорт. Средства коммуникации (телефон, компьютер). Будущее нашей планеты: 

техногенные катастрофы, научно- технический прогресс. 

 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. 

 

Географические и природные условия. Столицы. Официальные языки в англоговорящих 

странах (Великобритания, США, Канада, Австралия, Новая Зеландия) и в России. Некоторые 

праздники и традиции. Выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру. 

 

8 класс. 

 

Мои друзья и я. 



 

Взаимоотношения в семье, с друзьями со сверстниками. Взаимоотношения между людьми. 

 

Мир моих увлечений. 

 

Хобби. Средства массовой информации (радио, телевидение,  интернет). Пресса. Книга в 

жизни нынешнего поколения, школьная и домашняя библиотеки.  

 

Школьное образование и выбор профессии. 

 

Проблемы выбора профессии. Независимость в принятии решений. 

 

Люди, Земля, Вселенная. Космос и человек. 

 

Технический прогресс. Будущее нашей планеты. Природа и проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Стихийные бедствия. 

 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. 

 

Природа, погода, климат в англоговорящих странах ( Великобритании, США, Канаде, 

Австралии, Новой Зеландии) и России. Достопримечательности. Некоторые праздники и 

традиции. Вклад России и её народов в мировую культуру. 

 

9 класс. 

 

Мои друзья и я. 

 

Взаимоотношения в семье, с друзьями со сверстниками. Любовь и дружба. Взаимоотношения 

между людьми. Конфликты и их решения. Личная переписка, письмо в молодёжный журнал. 

 

Мир моих увлечений. 

 

Путешествие как способ познания мира. Хобби. Спорт. Посещение дискотеки, кафе. Искусство 

в жизни молодёжи (музыка, театр, кино, живопись, мода). 

 

Школьное образование и выбор профессии. 

 

Проблемы выбора профессии. Независимость в принятии решений. Роль английского языка в 

профессии. Популярные профессии. 

 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. 

 



Природа, погода, климат в англоговорящих странах (Великобритании, США, Канаде, 

Австралии, Новой Зеландии) и России. Достопримечательности. Вклад России и её народов в 

мировую культуру. 

. 

 

Тематическое планирование 

 

5 класс. 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 

В том числе на: 

уроки контрольные 

работы 

Привет! Рады вас видеть! 27 26 1 

Мы собираемся путешествовать 22 21 1 

Узнаем больше друг о друге 30 29 1 

Узнаем больше о Лондоне 23 22 1 

Итого: 102 98 4 

 

6 класс 

Наименование разделов и тем Всего 

часов  

В том числе на: 

уроки контрольные 

работы 

Добро пожаловать в международный клуб 

исследователей. 

24 23 1 

Вместе проведем время. 21 20 1 

Узнаем больше о Великобритании и Северной Ирландии. 32 31 1 

Поговорим о путешествии. 25 24 1 

Итого: 102 98 4 

 

7 класс 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 

В том числе на: 

уроки Контрольные 

работы 

Я и мои друзья. 27 26 1 

Мир вокруг меня. 23 22 1 

Я и моя семья. 32 31 1 

Любимые виды спорта. 20 19 1 

Итого: 102 98 4 

 

 

 

 

 



8 класс 

Наименование разделов и тем Всего     В том числе на: 

уроки контрольные 

работы 

Мир вокруг нас. 28 27 1 

Ты-самый лучший друг своей земли. 21 20 1 

Социально-культурная сфера. Средства массовой 

информации. 

29 28 1 

Постарайся стать известной личностью. 24 23 1 

Итого: 102 98 4 

 

9 класс 

Наименование разделов и тем Всего  

часов 

В том числе на: 

уроки контрольные 

работы 

Семья и друзья:счастливы ли мы вместе? 27 26 1 

Это большой мир! Начинай путешествовать сейчас. 21 20 1 

Можем ли мы научиться жить в мире? 32 31 1 

Сделай свой выбор. 22 21 1 

Итого: 102 98 4 

 

 

Описание материально-технического, учебно-методического, 

информационного обеспечение образовательного процесса 

Учебно - методический комплект: 

 
-Учебник (Student’s Book) Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. Английский язык: 
Английский с удовольствием (Enjoy English): Учебник английского языка для 5 класса 
общеобразовательных учреждений. – Обнинск: Титул; 
 
-Учебник (Student’s Book) Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. Английский язык: 
Английский с удовольствием (Enjoy English): Учебник английского языка для 6 класса 
общеобразовательных учреждений. – Обнинск: Титул; 
 
-Учебник (Student’s Book) Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. Английский язык: 
Английский с удовольствием (Enjoy English): Учебник английского языка для 7 класса 
общеобразовательных учреждений. – Обнинск: Титул; 
 
-Учебник (Student’s Book) Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. Английский язык: 
Английский с удовольствием (Enjoy English): Учебник английского языка для 8 класса 
общеобразовательных учреждений. – Обнинск: Титул; 
 



-Учебник (Student’s Book) Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. Английский язык: 
Английский с удовольствием (Enjoy English): Учебник английского языка для 9 класса 
общеобразовательных учреждений. – Обнинск: Титул. 
 
-Аудиоприложение (CD MP3) 
 
-Обучающая компьютерная программа. 
 

Дополнительная литература для учителя: 
 

-Дроздова, Т. Ю., Берестова, А. И. English grammar. - СПб.: Антология; 

-Голицинский, Ю. Б. Грамматика. Английский язык. - СПб.: КАРО; 

-Жарковская, Т. Г. Система времен в английском языке. - М.: Просвещение; 

-Дзюина В. Е. Поурочные разработки по английскому языку,5-9 класс – М.: ВАКО; 

-Пукина Т.В. Занимательный английский. Обобщающие уроки. Внеклассные мероприятия. 5-11 классы 

– Волгоград: Учитель. 
 

Материально-техническое обеспечение: 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 
 
- Учебно-методические комплекты (УМК) по английскому языку для 2-4 классов 

- Алфавит (настенная таблица) 

- Транскрипционные знаки (карточки) 

-Грамматические таблицы к основным разделам грамматического материала, содержащегося в 

стандарте начального образования по иностранному языку 

- Наборы тематических картинок в соответствии с тематикой, определенной в стандарте начального 

образования по иностранному языку 

-Географическая карта стран изучаемого языка (Великобритании, США) 

- Компьютер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Темы проектов (проектных задач), 

предлагаемых к реализации в рамках рабочей программы 

 

№ 

пп 

 

Наименование 

раздела 

Тема проекта (проектной 

задачи) 

Предполагаемый 

продукт проекта 

Планируемые 

сроки 

Темы проектов, предлагаемых в 5 классе 

1 Привет! Рады 
вас видеть! 

Добро пожаловать на наш 
школьный сайт! 

Статья для 
школьного 

сайта 

октябрь 

2 Мы 
собираемся 

путешествова
ть 

Отмечаем Новый год! Статья в журнал декабрь 

 

Темы проектов, предлагаемых в 6 классе  

 

3 Вместе 
проведем 

время 

Время праздника Пригласительн
ый билет на 
вечеринку 

декабрь 

 

Темы проектов, предлагаемых в 7 классе 

 

4 Я и моя семья Школа моей мечты Брошюра март 

 

Темы проектов, предлагаемых в 8 классе 

6 Будь самим 
собой 

Секреты красоты Рекламный 
буклет 

декабрь 

7 Проблемы 
экологии 

Памятники мировой 

культуры в опасности 

Постер  
 

март 

 

Темы проектов, предлагаемых в 9 классе 

8 Очевидное-не
вероятное 

В поисках Несси Постер о 
чудовище 

декабрь 

9 Проблемы 
личной 

безопасности 

Страхи и фобии Руководство по 
борьбе со 

страхами и 
фобиями 

март 

 


