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Муниципальное общеобразовательное учреждение  

основная общеобразовательная школа № 5 имени Героя Советского Союза 

П.А Михайличенко города Ейска муниципального образования 

Ейский район. 

 
           УТВЕРЖДЕНО 

решение педагогического совета  

от 26.08.2021 года, протокол №1 

Председатель педсовета 

                             Руденко Т.Н. 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 
 

      По английскому языку 

      Уровень образования:  основное общее образование 5-9 класс 

 

      Количество часов:  510               

 

      Учитель: Колыбина Юлия Алексеевна 

 

Программа разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «17»  декабря  

2010 г. № 1897 ), с учётом Примерных программ по учебным предметам. Иностранный язык. 5 – 9 

классы. – М.: Просвещение, 2010. Образование в документах и комментариях,-М.:АСТ. Астрель, 

2004 г. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по английскому языку для 5 – 9 классов составлена учителем английского языка Косолаповой И.М.  

и разработана на основе:  

 

• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897) 

• Основной образовательной программы школы 

• Примерных программ по учебным предметам. Иностранный язык. 5 – 9 классы.– М.: Просвещение, 2010. 

 

Рабочая программа рассчитана на реализацию за 510 часов.  

 

Классы: 5 6 7 8 9 

Часы: 102 102 102 102 102 

Итого: 510 

 

Рабочая программа разработана с учетом УМК «Enjoy English» Биболетовой М.З. для 8,9 классов  и УМК «Starlight» В. 

Эванс, Д.Дули, К.Баранова для 5, 6 и 7 классов. 

. 

Изучение иностранного языка в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

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

—речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности 

(говорении, аудировании, чтении, письме); 

—языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, 

лексическими, грамматическими) в соответствии с темами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; 
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освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и иностранном 

языках; 

—социокультурная/межкультурная компетенция — приобщение к культуре, традициям, реалиям стран/страны 

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

особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах; формирование умения представлять свою страну, ее 

культуру в условиях межкультурного общения; 

—компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств  

при получении и передаче информации; 

—учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений, 

универсальных способов деятельности; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного 

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

• развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала иностранного языка: 

—формирование у 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 
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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. 

Описание места предмета в учебном плане  

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

для обязательного изучения иностранного языка на этапе основного общего образования, (по 3 часа в неделю). При этом 

примерная программа предусматривает 75% учебного времени (395 часов) на  инвариативную часть  и  25% - на 

вариативную часть программы.  

Личностными результатами изучения предмета «Биология» являются следующие умения:  

1.Патриотическое воспитание: 

• понимание ценности биологической науки, её роли в развитии человеческого общества, отношение к биологии как 

важной составляющей культуры, гордость за вклад российских и советских учёных в развитие мировой 

биологической науки. 

 2.Гражданское воспитание: 

• готовность к разнообразной совместной деятельности при выполнении биологических опытов, экспериментов, 

исследований и проектов, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи. 

3.Духовно-нравственное воспитание: 

• готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции 

нравственных норм и норм экологического права с учётом осознания по- следствий поступков. 

4.Эстетическое воспитание: 
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• понимание эмоционального воздействия природы и её ценности. 

5. Ценности научного познания: 

• ориентация в деятельности на современную систему биологических научных представлений об основных 

закономерностях развития природы, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 

• развитие научной любознательности, интереса к биологической науке и исследовательской деятельности; 

• овладение основными навыками исследовательской деятельности. 

6.  

 

 

 

Формирование культуры здоровья: 

• осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная 

физическая актив- ность); 

• осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм 

вре- да для физического и психического здоровья; 

• соблюдение правил безопасности, в том числе навыки без- опасного поведения в природной среде; 

• умение осознавать эмоциональное состояние своё и других людей, уметь управлять собственным эмоциональным 

состоянием; 

• сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого человека. 

7. Трудовое воспитание: 

• активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, края) биологической и 

экологической направленности, интерес к практическому изучению профессий, связанных с биологией. 

8. Экологическое воспитание: 

• ориентация на применение биологических знаний для решения задач в области окружающей среды, планирования 

поступков и оценки их возможных последствий для окружаю- щей среды; повышение уровня экологической 

культуры, осознание гло- бального характера экологических проблем и путей их решения; активное неприятие 
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действий, приносящих вред 

окружающей среде; 

• готовность к участию в практической деятельности экологи- ческой направленности. 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

Освоение предмета «Иностранный язык» в основной школе предполагает применение коммуникативного подхода 

в обучении иностранному языку.   

 Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает развитие    иноязычных коммуникативных умений и 

языковых навыков, которые необходимы обучающимся для продолжения образования в школе или в системе среднего 

профессионального образования. 

Освоение учебного предмета «Иностранный язык» направлено на     достижение обучающимися допорогового 

уровня иноязычной коммуникативной компетенции, позволяющем общаться на иностранном языке в устной и 

письменной формах в пределах тематики и языкового материала основной школы как с носителями иностранного языка, 

так и с представителями других стран, которые используют иностранный язык как средство межличностного и 

межкультурного общения.   

Изучение предмета «Иностранный язык» в части формирования навыков и развития умений обобщать и 

систематизировать имеющийся языковой и речевой опыт основано на межпредметных связях с предметами «Русский 

язык», «Литература», «История», «География», «Физика»,    «Музыка», «Изобразительное искусство» и др. 

Классы: 5 6 7 8 9 

Часы: 3 3 3 3 3 
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Предметное содержание речи 

Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения.  

Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные взаимоотношения с друзьями 

и в школе.  

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, музея, выставки). Виды 

отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. Молодежная мода. 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, отказ от вредных привычек. 

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и отношения к ним. Внеклассные 

мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками. 

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее. 

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт. 

Окружающий мир 

Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Жизнь в городе/ в 

сельской местности.  

Средства массовой информации 

Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой информации: пресса, телевидение, 

радио, Интернет.  

Страны изучаемого языка и родная страна 
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Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Географическое положение. Климат. Население. 

Достопримечательности. Культурные особенности: национальные праздники, памятные даты, исторические события, 

традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. 

Перечень и количество контрольных работ: 

 

5-9 классы – 4 контрольные работы в четверть (контролируется владение учащимися основными видами речевой 

деятельности: говорением, чтением, письмом, аудированием), кроме 1 четверти в V классе, с целью адаптации учащихся 

при переходе из начальной школы в среднюю.  

Требования к подготовке учащихся по предмету в полном объеме совпадают с примерной программой по 

предмету.  

                                                                ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Содержание учебного 

предмета 

 

                          Количество часов 

 

 

 

Характеристика деятельности 

обучающихся, УУД, осваиваемые в 

рамках 

изучения темы 

 

Воспитательные 

задачи 

Основное 

содержание 

по темам 

 

П
р
и

м
ер

н
ая

 

п
р
о
гр

ам
м

а 

Рабочая программа по 

классам 

5 

кл. 

6 

кл. 

7 кл. 8 

кл. 

9 

кл. 

 

Межличностные 

взаимоотношения в 

семье, со сверстниками; 

Межличностные 

взаимоотношения в 

семье. 

 6 5 4 4 5 Начинать, поддерживать и 

заканчивать разговор. Начинать, вести и 

заканчивать разговор по телефону. 

1,2,3,4,5,6 
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решение конфликтных 

ситуаций. Внешность и 

черты характера. 

Взаимоотношения со 

сверстниками. 

 6 7 4  5 Поздравлять, выражать пожелания и 

реагировать на них. 

Выражать благодарность. Вежливо 

переспрашивать. Выражать 

согласие/отказ. 

1,2,3,4,5,6 

Решение 

конфликтных 

ситуаций. 

   7 5 3 Понимать в целом речь учителя по 

ведению урока. 

Распознавать на слух и полностью 

понимать речь одноклассника в ходе 

общения с ним. 

1,2,3,4,5,6 

Внешность и черты 

характера. 

 5  10  6 Соотносить графический образ 

слова с его звуковым образом. 

1,2,3,4,5,6 

  17 12 25 9 19   

Досуг и увлечения 

(чтение, кино, театр, 

музей, музыка). Виды 

отдыха, путешествия. 

Молодежная мода. 

Покупки.  

Досуг и увлечения 

(чтение). 

  5 7 10  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. 

1,2,3,4,5,6 

Досуг и увлечения 

(кино). 

     7 Делать краткие выписки из текста с 

целью их использования в собственных 

высказываниях. 

1,2,3,4,5,6 

Досуг и увлечения 

(театр). 

     3 Различать на слух и адекватно 

произносить все звуки английского 

языка. 

Соблюдать нормы произношения 

звуков английского языка в чтении 

вслух и в устной речи. 

1,2,3,4,5,6 

Досуг и увлечения 

(музей). 

  5   3 Узнавать в письменном и устном 

тексте, воспроизводить и употреблять в 

речи лексические единицы, 

1,2,3,4,5,6 
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обслуживающие ситуации общения в 

пределах тематики основной школы в 

соответствии с коммуникативной 

задачей. 

Досуг и увлечения 

(музыка). 

    6 3 Сообщать информацию, отвечая на 

вопросы разных видов. 

Самостоятельно запрашивать 

информацию. 

Выражать свое мнение/отношение. 

Переходить с позиции 

спрашивающего на позицию 

отвечающего и наоборот. 

Брать/давать интервью.  

1,2,3,4,5,6 

Виды отдыха, 

путешествия. 

   4  7 Распознавать на слух и понимать 

связное высказывание учителя, 

одноклассника, построенное на зна-

комом материале и/или содержащее 

некоторые незнакомые слова. 

1,2,3,4,5,6 

Молодежная мода. 

Покупки. Карманные 

деньги. 

     4 Прогнозировать содержание текста 

на основе заголовка или начала текста. 

Определять тему/основную мысль. 

Выделять главные факты из текста, 

опуская второстепенные. 

1,2,3,4,5,6 

   10 11 16 27   

Здоровый образ 

жизни: режим труда и 

отдыха, спорт, 

сбалансированное 

питание, отказ от 

вредных привычек.  

Здоровый образ 

жизни: режим труда 

и отдыха 

  6 6   Устанавливать логическую 

последовательность основных фактов 

текста. 

Разбивать текст на относительно 

самостоятельные смысловые части. 

Озаглавливать текст, его отдельные 

части. 

1,2,3,4,5,6 

Здоровый образ 

жизни: спорт. 

  3 6  9 Корректно произносить 

предложения с точки зрения их 

1,2,3,4,5,6 
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ритмико-интонационных особенностей 

(побудительное предложение; общий, 

специальный, альтернативный и 

разделительный вопросы). 

Сбалансированное 

питание, отказ от 

вредных привычек. 

  7 5   Использовать в речи простейшие 

устойчивые словосочетания, оценочную 

лексику и речевые клише в соответствии 

с коммуникативной задачей. 

1,2,3,4,5,6 

   16 17  9   

Школьное 

образование, школьная 

жизнь, изучаемые 

предметы и отношения 

к ним. Переписка с 

зарубежными 

сверстниками. 

Каникулы в различное 

время года.  

Школьное 

образование, 

школьная жизнь. 

 5 9 6   Приглашать к 

действию/взаимодействию.  

Соглашаться/не соглашаться   на   

предложение партнера, объяснять 

причину своего решения. 

1,2,3,4,5,6 

Изучаемые 

предметы и 

отношения к ним. 

 5     Использовать контекстуальную или 

языковую догадку. 

Использовать переспрос или 

просьбу повторить для уточнения 

отдельных деталей. 

Вербально или невербально реагировать 

на услышанное. 

1,2,3,4,5,6 

Переписка с 

зарубежными 

сверстниками. 

 6 7 7  10 Догадываться о значении 

незнакомых слов по сходству с русским 

языком, по словообразовательным 

элементам, по контексту. 

Игнорировать незнакомые слова, не 

мешающие понимать основное 

содержание текста. 

1,2,3,4,5,6 

Каникулы в 

различное время 

года. 

 5    7 Читать несложные аутентичные 

тексты разных типов, полно и точно 

понимая текст на основе его 

информационной переработки: 

1,2,3,4,5,6 
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анализировать структуру и смысл 

отдельных частей текста с учетом раз-

личий в структурах родного и 

изучаемого языков; переводить 

отдельные фрагменты текста. 

  21 16 13  17   

Мир профессий. 

Проблемы выбора 

профессии. Роль 

иностранного языка в 

планах на будущее.  

Мир профессий. 

Проблемы выбора 

профессии. 

 9   6 9 Писать короткие поздравления с 

днем рождения, Новым годом, 

Рождеством и другими праздниками. 

Выражать пожелания. 

1,2,3,4,5,6 

Роль иностранного 

языка в планах на 

будущее. 

 5   6 6 Воспроизводить слова по 

транскрипции. 

Оперировать полученными 

фонетическими сведениями из словаря в 

чтении и говорении 

1,2,3,4,5,6 

  14   12 15   

–  

Вселенная и человек. 

Природа: флора и 

фауна. Проблемы 

экологии. Защита 

окружающей среды. 

Климат, погода. 

Условия проживания в 

городской/сельской 

местности. Транспорт.  

Вселенная и человек.  5 7 5 9  Выслушивать сообщения/мнение партнера. 

Выражать согласие/несогласие с мнением 

партнера. 

Выражать свою точку зрения и 

обосновывать ее. 

Выражать сомнение. 

Природа: флора и фауна.  5 9  8  Читать несложные аутентичные тексты 

разных типов, полно и точно понимая текст на 

основе его информационной переработки: 

анализировать структуру и смысл отдельных 

частей текста с учетом различий в структурах 

родного и изучаемого языков; переводить 

отдельные фрагменты текста. 

Проблемы экологии. 

Защита окружающей среды. 

    9  Озаглавливать текст, его отдельные части. 

Устанавливать причинно-следственную 
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взаимосвязь фактов и событий текста. 

Климат, погода.     10  Выборочно понимать необходимую 

информацию в сообщениях прагматического 

характера с опорой на языковую 

догадку/контекст. 

Условия проживания в 

городской/сельской 

местности.  

 5   9  Заполнять формуляр, анкету: сообщать о себе 

основные сведения (имя, фамилию, пол, возраст, 

гражданство, адрес). 

Транспорт.    4 3  Обращаться с просьбой. 

Соглашаться/не соглашаться выполнить 

просьбу. 

Давать советы. 

Принимать/не принимать советы партнера.  

  15 16 9 48   

–  

Средства массовой 

информации и 

коммуникации 

(пресса, телевидение, 

радио, Интернет).  

Средства массовой 

информации и 

коммуникации (пресса). 

    8  Сообщать информацию и выражать свое 

мнение. 

Расспрашивать и давать оценку. 

Просить о чем-либо и аргументировать 

свою просьбу. 

Средства массовой 

информации и 

коммуникации 

(телевидение, радио). 

    9  Понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов в рамках тем, отобранных 

для основной школы. 

Средства массовой 

информации и 

коммуникации (Интернет). 

   7  7 Выбирать необходимую/интересующую 

информацию, просмотрев один текст или 

несколько коротких текстов. 

    7 17 7  

Страна / страны 

изучаемого языка и 

родная страна, их 

Страны изучаемого языка, 

их географическое 

положение.  

 8  5  8 Выделять главные факты из текста, опуская 

второстепенные. 

Устанавливать логическую 
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географическое 

положение, столицы и 

крупные города, 

достопримечательности

, культурные 

особенности 

(национальные 

праздники, 

знаменательные даты, 

традиции, обычаи), 

страницы истории, 

выдающиеся люди, их 

вклад в науку и 

мировую культуру.  

 

последовательность основных фактов текста. 

Разбивать текст на относительно 

самостоятельные смысловые части. 

Столицы, крупные города, 

достопримечательности. 

 8  3   Писать с опорой на образец личное письмо за-

рубежному другу: сообщать краткие сведения о 

себе и запрашивать аналогичную информацию 

о нем; выражать благодарность, извинения, 

просьбу, давать совет 

Родная страна, ее 

географическое положение. 

  6    Корректно произносить предложения с 

точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей (побудительное предложение; 

общий, специальный, альтернативный и 

разделительный вопросы). 

Родная столица,  крупные 

города, 

достопримечательности. 

 7 4    Употреблять слова, словосочетания, синонимы, 

антонимы, адекватно ситуации общения 

Культурные особенности 

(национальные праздники, 

знаменательные даты),  

  4 7   Использовать в речи простейшие 

устойчивые словосочетания, оценочную 

лексику и речевые клише в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Традиции, обычаи стран 

изучаемого языка. 

 8 4 5   Выборочно понимать необходимую 

информацию в сообщениях прагматического 

характера с опорой на языковую 

догадку/контекст. 

Традиции, обычаи родной 

страны. 

  5    Устанавливать причинно-следственную 

взаимосвязь фактов и событий текста. 

Страницы истории, 

выдающиеся люди, их 

вклад в науку и мировую 

культуру. 

 4 9    Писать с опорой на образец личное письмо за-

рубежному другу: сообщать краткие сведения о 

себе и запрашивать аналогичную информацию 

о нем; выражать благодарность, извинения, 

просьбу, давать совет 
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  35 32 20  8  

Итого:   510 10

2 

10

2 

10

2 

10

2 

10

2 

 



 16 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ИЗУЧЕНИЯ  УЧЕБНОГО  

ПРЕДМЕТА 

 

Достижение целей личностного, социального и познавательного развития 

обучающихся является главным результатом освоения основной 

образовательной программы основного общего образования по 

английскому языку. 

Выпускник основной школы приобретёт следующие личностные 

характеристики: 

 любовь к своему народу, своему краю и своей Родине;  

 уважение и осознание ценностей семьи и общества; 

 ответственное отношение к учению, готовность и способность к 

саморазвитию и самообразованию; 

 готовность самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьёй и обществом;  

 доброжелательность, умение слушать и слышать собеседника, 

обосновывать свою позицию, высказывать своё мнение;  

 следование правилам здорового и безопасного для себя и окружающих 

образа жизни.  

 осознание социальных норм, правил поведения; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни; 

знание основ экологической культуры; 

 В процессе воспитания у выпускника основной школы будут достигнуты 

определённые личностные результаты освоения учебного предмета 

«Иностранный язык». У выпускника основной школы  

1) будут сформированы основы российской гражданской идентичности, 

чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; ценности 
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многонационального российского общества; гуманистические и 

демократические ценностные ориентации;  

2) будет сформирован целостный, социально ориентированный взгляд на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур 

и религий;  

3) будет сформировано уважительное отношение к иному мнению, 

истории и культуре других народов;  

4) будут сформированы навыки адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

5) будут развиты мотивы учебной деятельности и сформирован 

личностный смысл учения; 

6) будут развиты самостоятельность и личная ответственность за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе;  

7) будут сформированы эстетические потребности, ценности и чувства;  

8) будут развиты этические чувства, доброжелательность и эмоционально-

нравственная отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других 

людей;  

9) будут развиты навыки сотрудничества со  взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций;  

10) будут сформированы установки на безопасный, здоровый образ 

жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям.  

В процессе освоения основной образовательной программы основного 

общего образования будут достигнуты определённые метапредметные 

результаты. Выпускники основной школы  

1) овладеют способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств её осуществления;  
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2) сформируют умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

3)  сформируют умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха;  

4)  освоят формы познавательной и личностной рефлексии;  

5) будут активно использовать речевые средства и средства 

информационных и коммуникационных технологий для решения 

коммуникативных и познавательных задач;  

6)  будут использовать различные способы поиска (в справочных 

источниках и открытом учебном информационном пространстве Сети 

Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами;  

7) овладеют навыками смыслового чтения текстов различных стилей 

и жанров в соответствии с целями и задачами; будут осознанно строить 

речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной форме;  

8) будут готовы слушать собеседника и вести диалог; признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий;  

9)  смогут определять общие цели и пути их достижения; смогут 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

10)  будут готовы конструктивно разрешать конфликты посредством 

учёта интересов сторон и сотрудничества; 
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11)  овладеют базовыми предметными и  межпредметными 

понятиями, отражающими существенные связи и отношения между 

объектами и процессами. 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

• вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог 

побуждение к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы 

речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• вести диалог-обмен мнениями;  

• брать и давать интервью; 

• вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, 

диаграммы и т. д.). 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

• строить связное монологическое высказывание с опорой на 

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

вопросы) в рамках освоенной тематики; 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальную опору (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; 

• описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые 

слова/ план/ вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  
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• комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, 

выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/ 

прослушанному;  

• кратко высказываться без предварительной подготовки на 

заданную тему в соответствии с предложенной ситуацией общения; 

• кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы, расписание и т. п.); 

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится:  

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений;  

• воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ 

запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих как 

изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных 

языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при 

восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение  

Выпускник научится:  

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

• читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих 

отдельные неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ 

запрашиваемую информацию, представленную в явном и в неявном виде; 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, 

построенные на изученном языковом материале; 
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•  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном 

языковом материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание 

прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и 

событий, изложенных в несложном аутентичном тексте; 

• восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем 

добавления выпущенных фрагментов. 

Письменная речь  

Выпускник научится:  

• заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения 

(имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

• писать короткие поздравления с днем рождения и другими 

праздниками, с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране 

изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 30–40 слов, включая 

адрес); 

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

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать 

краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по 

переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. 

(объемом 100–120 слов, включая адрес); 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ 

план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать краткие выписки из текста с целью их использования в 

собственных устных высказываниях; 

• писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на 

электронное письмо-стимул; 

• составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  



 22 

• кратко излагать в письменном виде результаты проектной 

деятельности; 

• писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный 

текст (таблицы, диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

• правильно писать изученные слова; 

• правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в 

конце повествовательного предложения, вопросительный знак в конце 

вопросительного предложения, восклицательный знак в конце 

восклицательного предложения; 

• расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его 

форматом, в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, 

ведущих к сбою коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного 

языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

• членить предложение на смысловые группы; 

• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить 

фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей 

(побудительное предложение; общий, специальный, альтернативный и 

разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия 

фразового ударения на служебных словах. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью 

интонации; 

• различать британские и американские варианты английского языка 

в прослушанных высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические 

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

числе многозначные в пределах тематики основной школы; 

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении 

изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише 

речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной 

школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической 

сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

аффиксации в пределах тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей:  

‒ глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise;  

‒ имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-

tion, -nce/-ence, -ment, -ity , -ness, -ship, -ing;  

‒ имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -

ic,-ian/an, -ing; -ous, -able/ible, -less, -ive; 

‒ наречия при помощи суффикса -ly; 

‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при 

помощи отрицательных префиксов un-, im-/in-; 
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‒ числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях 

многозначные слова, изученные в пределах тематики основной школы; 

• знать различия между явлениями синонимии и антонимии; 

употреблять в речи изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации 

общения; 

• распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные 

фразовые глаголы; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

• распознавать и употреблять в речи различные средства связи в 

тексте для обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, as for 

me, finally, at last, etc.); 

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с 

русским/ родным языком, по словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в 

соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом 

контексте: 

• распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные 

типы предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной 

форме) вопросительные (общий, специальный, альтернативный 

иразделительный вопросы),побудительные (в утвердительной и 

отрицательной форме) и восклицательные; 

• распознавать и употреблять в речи распространенные и 

нераспространенные простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определенном порядке; 
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• распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с начальным 

There+tobe; 

• распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения 

с сочинительными союзами and, but, or; 

• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные 

предложения с союзами и союзными словами because, if,that, who, which,what, 

when, where, how,why; 

• использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени; 

• распознавать и употреблять в речи условные предложения реального 

характера (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и 

нереального характера (Conditional II – If I were you, I would start learning 

French); 

• распознавать и употреблять в речи имена существительные в 

единственном числе и во множественном числе, образованные по правилу, и 

исключения; 

• распознавать и употреблять в речи существительные с 

определенным/ неопределенным/нулевым артиклем; 

• распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в 

именительном и объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, 

возвратные, указательные, неопределенные и их производные, 

относительные, вопросительные; 

• распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по 

правилу, и исключения; 

• распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа 

действия и слова, выражающие количество (many/much, few/a few, little/a 

little); наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилу и исключения; 
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• распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые 

числительные; 

• распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее 

употребительных временных формах действительного залога: Present Simple, 

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

• распознавать и употреблять в речи различные грамматические 

средства для выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, 

Present Continuous; 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их 

эквиваленты (may,can,could,be able to,must,have to, should); 

• распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах 

страдательного залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

• распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, 

направления; предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: 

времени с союзом since; цели с союзом so that; условия с союзом unless; 

определительными с союзами who, which, that; 

• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные 

предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями 

as … as; not so … as; either … or; neither … nor; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I 

wish; 

• распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -

ing: to love/hate doing something; Stop talking; 

• распознавать и употреблять  в речи конструкции It takes me …to do 

something; to look / feel / be happy; 
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• распознавать и употреблять в речи определения, выраженные 

прилагательными, в правильном порядке их следования; 

• распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах 

действительного залога:Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-

the-Past; 

• распознавать и употреблять в речи глаголы в формах 

страдательного залога Future Simple Passive, Present Perfect Passive; 

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

might, would; 

• распознавать по формальным признакам и понимать значение 

неличных форм глагола (инфинитива, герундия, причастия Iи II, 

отглагольного существительного) без различения их функций и употреблять 

их в речи; 

• распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие 

I+существительное» (a playing child) и «Причастие II+существительное» (a 

written poem). 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

• употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка; 

• представлять родную страну и культуру на английском языке; 

• понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в 

рамках изученного материала. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать социокультурные реалии при создании устных и 

письменных высказываний; 

• находить сходство и различие в традициях родной страны и 

страны/стран изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 



 28 

Выпускник научится: 

• выходить из положения при дефиците языковых средств: 

использовать переспрос при говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать перифраз, синонимические и антонимические средства 

при говорении; 

• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при 

аудировании и чтении. 

 

 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-     

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО                                

ПРОЦЕССА 

  

1. Федеральный государственный образовательный стандарт  

основного общего образования (приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897); 

2. Основной образовательной программы школы; 

3. Примерных программ по учебным предметам. Иностранный язык. 

5 – 9 классы.– М.: Просвещение, 2010; 

4. Учебно-методический комплект "English 5" (Учебник, Рабочая 

тетрадь, Книга для чтения) Верещагина И.Н. 

5. Учебно-методический комплект "Enjoy English 6" (Учебник, 

Рабочая тетрадь, Книга для чтения) Биболетова М.З. 5-6 класс 2010 

г.Обнинск:Титул 

6. Учебно-методический комплект " Enjoy  English 7" (Учебник, 

Рабочая тетрадь, Книга для чтения) Биболетова М.З. 7 класс 2010г; 

7. Учебно-методический комплект "Enjoy English 8" (Учебник, 

Рабочая тетрадь, Книга для чтения); Биболетова М.З. 8 класс 2010 г. 

8. Учебно-методический комплект " Enjoy English 9" (Учебник, 

Рабочая тетрадь, Книга для чтения); Биболетова М.З. 9 класс 2010 г. 
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9. Книги для учителя (методические рекомендации к УМК "English 

5-9"). 

 

Экранно-звуковые пособия 

1. Аудиозаписи к УМК Верещагиной И.Н. "English 5", УМК Биболетовой 

" Enjoy English 6",      «Enjoy English 7", " Enjoy English 8"," Enjoy English 

9", для изучения английского языка (CD, MP3); 

     2. Лингафонная установка. 
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