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Пояснительная записка 

Примерная программа по английскому языку составлена на основе 

следующих нормативных документов и методических рекомендаций: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (Приказ МО РФ от 17.12.2010 г. № 1897), 

 Федерального государственного образовательного  стандарта начального 

общего образования (приказ МОиН №363 от 06 октября 2009, 

зарегистрирован Минюст № 17785 от 22.12.2009); 

 Федерального перечня учебников: 

1. Приказ от 26 января 2016 г. № 38 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального и общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253», 

2. Приказ от 8 июня 2015 г. № 576 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального и общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253», 

3. Приказ № 1559 от 8 декабря 2014 г. «О внесении изменений в 

Порядок формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. № 1047», 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» 

 Авторская программа курса «Rainbow English» 5-9 классы  (Афанасьева 

О.В., Михеева И.В.) УМК «Rainbow English» Москва, Дрофа. – (Новый 

стандарт начального образования) 

 Авторская программа К.М. Барановой, Д. Дули, В. В. Копыловой, Р. П. 

Мильруда, В.Эванс серии «Звёздный английский» 7-9 класс «Просвещение», 

“Express Publishing”, 2016 г. 

 Авторская программа курса «Английский язык с удовольствием» 9 класс  

(Биболетова М.З., Трубанева Н.Н) УМК «Enjoy English» 9 класс. Обнинск. 

Титул.2015. 

 Образовательный план Свято- Покровской православной классической 

гимназии города Саратова на 2016/2017 учебный год. 

 



Общая характеристика учебного предмета, курса 

Иностранный язык – один из важных предметов в системе подготовки 

современного школьника в условиях поликультурного и полиязычного мира. 

Наряду с русским языком и литературным чтением он входит в число 

предметов филологического цикла и формирует коммуникативную культуру 

школьника, способствует его общему речевому развитию, расширению 

кругозора и воспитанию. 

Программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает примерное распределение учебных часов 

по темам курса и рекомендует последовательность изучения тем и языкового 

материала с учетом логики учебного процесса, возрастных особенностей 

учащихся, межпредметных и внутрипредметных связей. 

Содержание программы построено на концептуальных основаниях 

стандарта по иностранному языку. 

Программа реализует следующие основные функции:  

- информационно-методическую; 

- организационно-планирующую; 

- контролирующую. 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

учебно-воспитательного процесса получить представление о целях, 

содержании, общей стратегии образования, воспитания и развития 

школьников средствами учебного предмета, о специфике каждого этапа 

обучения.  

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение 

этапов обучения, определение количественных и качественных 

характеристик учебного материала и уровня подготовки учащихся по 

иностранному  языку на каждом этапе. 

Контролирующая функция заключается в том, что программа, задавая 

требования к содержанию речи, коммуникативным умениям, к отбору 

языкового материала и к уровню обученности школьников на каждом этапе 

обучения, может служить основой для сравнения полученных в ходе 

контроля результатов. 

Личностный смысл содержания программы, ее практическая 

направленность выражается в учете возрастных особенностей школьников, 

их интересов, возможностей и потребностей. Это реализуется в отборе 

предметного содержания речи, которое соотносится с реальными 

проблемами и реальными сферами общения. Отбор содержания и методика 

обучения позволяют осуществить деятельностную направленность обучения 

английскому языку. 

В процессе изучения английского языка во 5-9 классах реализуются 

следующие цели и задачи: 

- формирование умения общаться на английском языке с учетом 

речевых возможностей и потребностей учащихся; 



- развитие личности, речевых способностей, внимания, мышления, 

памяти и воображения школьника, мотивации к дальнейшему овладению 

английским языком; 

- обеспечение коммуникативно-психологической адаптации 

школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем 

психологического барьера в использовании английского языка как средства 

общения; 

- освоение элементарных лингвистических представлений 

необходимых для овладения устной и письменной речью на английском 

языке; 

- приобщение детей к новому социальному опыту с использованием 

английского языка: знакомство с миром зарубежных сверстников, с 

зарубежным детским фольклором и доступными образцами художественной 

литературы; воспитание дружелюбного отношения к представлениям других 

стран; 

- формирование речевых, интеллектуальных и познавательных 

способностей учащихся, а так же их общеучебных умений. 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

Рабочая программа предусматривает изучение тем образовательного 

стандарта с распределением учебных часов по разделам курса и предполагает 

последовательность изучения разделов и тем учебного курса «Английский 

язык» с учетом метапредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, определяет 

количество практических работ и творческих проектов, необходимых для 

формирования коммуникативной компетентности учащихся. 

Курс «Английский язык» для среднего звена рассчитан на 5 лет: в 5-

8классах - по 140 часов (из расчета 4 часа в неделю), в 9 классе - 102 часа (из 

расчета 3 часа в неделю).  

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения курса английского языка. 

 

Обучение в период с 5 по 9 класс является второй ступенью общего 

образования и важным звеном, которое соединяет все три ступени 

образования: начальную, основную и старшую. Особенности содержания 

курса обусловлены возрастной спецификой развития личности школьника. В 

основной школе выделяются два возрастных этапа: 5–7 и 8–9 классы. Учёт 

возрастных особенностей учащихся обеспечивается личностно 

ориентированным и деятельностным подходом к обучению при переходе 

школьников от детства к взрослению. Постепенное усложнение 

познавательной деятельности даёт возможность включать иноязычную 

коммуникацию в другие виды деятельности, свойственные учащимся этой 

возрастной группы, интегрировать знания из разных предметных областей и 

формировать межпредметные учебные умения и навыки.  



При формировании и развитии речевых, языковых, социокультурных 

или межкультурных умений учитывается новый уровень мотивации 

учащихся, которые проявляют растущую самостоятельность в постановке 

целей, поиске информации, овладении учебными действиями, 

осуществлении самостоятельного контроля и оценке деятельности.  

Предмет «Иностранный язык» имеет коммуникативную направленность, 

и это даёт возможность развивать культуру межличностного общения на 

основе морально-этических норм (уважения, равноправия, ответственности и 

т. д.). При обсуждении специально отобранных текстов у учащихся 

формируется умение рассуждать и доказывать, предполагать (выдвигать 

гипотезы) и прогнозировать, анализировать и синтезировать, сравнивать 

сходства и находить различия, замечать, интерпретировать и оценивать как 

языковые, так и культурные явления. 

 В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом данная рабочая программа обеспечивает формирование 

личностных, метапредметных и предметных результатов школьного курса 

английского языка.  

 Личностными результатами являются: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с 

учётом устойчивых познавательных интересов;  

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания;  

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; формирование основ социально-критического мышления; 



участие в школьном самоуправлении и в общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей;  

 развитие морального сознания и компетентности в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора; формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видах деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения в транспорте и правил поведения на дорогах; 

 формирование основ экологического сознания на основе признания 

ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

 осознание важности семьи в жизни человека и общества; принятие 

ценности семейной жизни; уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера; 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления 

к самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного 

языка; 

 стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации; 

 развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

 формирование общекультурной и этнической идентичности как 

составляющих гражданской идентичности личности; 

 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и 

готовность содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; 

толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя 

гражданином своей страны и мира; 

 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие ценности, 

свою гражданскую позицию; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

сформированность мотивации к обучению, познанию, выбору 

индивидуальной образовательной траектории; ценностно-смысловые 



установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, социальные 

компетенции; сформированность основ гражданской идентичности. 

 

Метапредметными результатами являются: 

 целеполагание в учебной деятельности: умение самостоятельно 

ставить новые учебные и познавательные задачи на основе развития 

познавательных мотивов и интересов;  

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути 

достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

 умение осуществлять контроль по результату и по способу действия 

на уровне произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

 умение адекватно оценивать правильность или ошибочность 

выполнения учебной задачи, её объективную трудность и собственные 

возможности её решения; 

 владение основами волевой саморегуляции в учебной и 

познавательной деятельности; готовность и способность противостоять 

трудностям и помехам;  

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, 

обобщения, установления аналогий, классификации на основе 

самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родовидовых 

связей;  

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаково-

символические средства, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять 

функции и роли участников, использовать способ взаимодействия учащихся 

и общие методы работы; умение работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учёта интересов, слушать партнёра, формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение;  

 умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации: для отображения своих чувств, 

мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции); 

 развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

 развитие коммуникативной компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 



 развитие исследовательских учебных действий, включая навыки 

работы с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение 

и фиксация информации; 

 развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/ключевым словам, выделять 

основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать 

логическую последовательность основных фактов; 

 осуществление регулятивных действий самонаблюдения, 

самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на 

иностранном языке. 

 

Предметными результатами являются:  

 В коммуникативной сфере (т. е. во владении иностранным языком как 

средством общения). 

Речевая компетенция: 

В говорении: 

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды 

диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого 

этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, 

высказывая своё мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника 

согласием/отказом в пределах изученной тематики и усвоенного лексико-

грамматического материала; 

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

планах на будущее; 

• сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и 

странах изучаемого языка; 

• описывать события/явления, передавать основное содержание, 

основную мысль прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей. 

В аудировании: 

•  воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, 

одноклассников; 

•  воспринимать на слух и понимать основное содержание 

несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью); 

•  воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на 

языковую догадку, контекст краткие несложные аутентичные 

прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию. 

В чтении: 

• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей 

преимущественно с пониманием основного содержания; 

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с 

полным и точным пониманием и с использованием различных приёмов 



смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а 

также справочных материалов; уметь оценивать полученную информацию, 

выражать своё мнение; 

• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации. 

В письменной речи: 

• заполнять анкеты и формуляры; 

• писать поздравления, личные письма с опорой на образец с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране/странах 

изучаемого языка; 

• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 

кратко излагать результаты проектной деятельности. 

Языковая компетенция: 

• применение правил написания слов, изученных в основной 

школе; 

• адекватное произношение и различение на слух всех звуков 

иностранного языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

• соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений 

различных коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, 

отрицательное, повелительное); правильное членение предложений на 

смысловые группы; 

• распознавание и употребление в речи основных значений 

изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише 

речевого этикета); 

• знание основных способов словообразования (аффиксации, 

словосложения, конверсии); 

• понимание и использование явлений многозначности слов 

иностранного языка: синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

• распознавание и употребление в речи основных 

морфологических форм и синтаксических конструкций изучаемого языка;  

• знание признаков изученных грамматических явлений (видо-

временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, 

местоимений, числительных, предлогов); 

• знание основных различий систем иностранного и 

русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 

• знание национально-культурных особенностей речевого и 

неречевого поведения в своей стране и странах изучаемого языка; 

применение этих знаний в различных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; 

• распознавание и употребление в устной и письменной речи 

основных норм речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространённой 

оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка; 



• знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран 

изучаемого языка, некоторых распространённых образцов фольклора 

(скороговорок, поговорок, пословиц); 

• знакомство с образцами художественной, публицистической и 

научно-популярной литературы; 

• представление об особенностях образа жизни, быта, культуры 

стран изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 

• представление о сходстве и различиях в традициях своей страны 

и стран изучаемого языка; 

• понимание роли владения иностранными языками в современном 

мире. 

Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении и приёме 

информации за счёт использования контекстуальной догадки, игнорирования 

языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

 В познавательной сфере: 

• умение сравнивать языковые явления родного и иностранного 

языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, 

предложений; 

• владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться 

определённой стратегией чтения/аудирования в зависимости от 

коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной глубиной 

понимания); 

• умение действовать по образцу/аналогии при выполнении 

упражнений и составлении собственных высказываний в пределах тематики 

основной школы; 

• готовность и умение осуществлять индивидуальную и 

совместную проектную работу; 

• умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

• владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного 

изучения иностранных языков. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

• представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, 

основе культуры мышления; 

• достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями иностранного языка, установление межличностных и 

межкультурных контактов в доступных пределах; 

• представление о целостном полиязычном, поликультурном мире; 

осознание места и роли родного и иностранных языков в этом мире как 

средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

• приобщение к ценностям мировой культуры как через источники 

информации на иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и 



через непосредственное участие в школьных обменах, туристических 

поездках, молодёжных форумах. 

 В эстетической сфере: 

• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций 

на иностранном языке; 

• стремление к знакомству с образцами художественного 

творчества на иностранном языке и средствами иностранного языка; 

• развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения 

современных тенденций в живописи, музыке, литературе. 

В трудовой сфере: 

• умение рационально планировать свой учебный труд; 

• умение работать в соответствии с намеченным планом. 

 В физической сфере: 

 стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, 

питание, спорт, фи 
 

 

Содержание учебного курса 

Речевые умения 

Предметное содержание речи 

Общение со сверстниками в ситуациях социально-бытовой, учебно-

трудовой и социально-культурной сфер в рамках следующей примерной 

тематики: 

1. Мои друзья и я. Взаимоотношения в семье, с друзьями. Внешность и 

характер. Досуг и увлечения (спорт, музыка, чтение, молодёжная мода, 

карманные деньги, покупки, переписка). Домашние животные. 

2. Школьное образование. Изучаемые предметы, отношение к ним. 

Каникулы. Международные школьные обмены. Проблемы выбора профессии 

и роль иностранного языка. 

3. Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое 

положение, климат, население, города и села, достопримечательности, 

традиции и праздники. Выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую 

культуру. Технический прогресс. Средства массовой информации. 

4. Природа и проблемы экологии. Глобальные проблемы 

современности. Здоровый образ жизни. 

          Виды речевой деятельности 

Говорение 

Диалогическая речь: диалог этикетного характера - начинать, 

поддерживать и заканчивать разговор; поздравлять, выражать пожелания и 

реагировать на них; выражать благодарность; вежливо переспрашивать, 

отказываться, соглашаться; 

диалог-расспрос - запрашивать и сообщать фактическую информацию 

(кто? что? как? где? куда? когда? с кем? почему?),  переходя с позиции 

спрашивающего на позицию отвечающего; целенаправленно расспрашивать, 

"брать интервью"; 



диалог - побуждение к действию - обращаться с просьбой и выражать 

готовность/отказ ее 

выполнить; давать совет и принимать/не принимать его; приглашать к 

действию/взаимодействию и соглашаться/не соглашаться принять в нем 

участие; делать предложение и выражать согласие/несогласие принять его, 

объяснять причину; 

диалог - обмен мнениями - выражать точку зрения и соглашаться/не 

соглашаться с ней; высказывать одобрение/неодобрение; выражать сомнение, 

эмоциональную оценку обсуждаемых событий (радость/огорчение, 

желание/нежелание). 

Комбинирование указанных видов диалога для решения более сложных 

коммуникативных задач. 

Монологическая речь: 

- кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие 

коммуникативные типы речи, как 

описание/характеристика, повествование/сообщение, эмоциональные и 

оценочные суждения; 

- передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на 

текст; 

- делать сообщение по прочитанному/услышанному тексту; 

- выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному. 

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных текстов с разной глубиной 

и точностью проникновения в их содержание (с полным пониманием, с 

пониманием основного содержания, с выборочным пониманием) в 

зависимости от коммуникативной задачи и стиля текста. 

Формирование умений: 

- выделять основную информацию в воспринимаемом на слух тексте и 

прогнозировать его содержание; 

- выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

- выборочно понимать необходимую информацию прагматических 

текстов с опорой на языковую догадку, контекст; 

- игнорировать неизвестный языковой материал, несущественный для 

понимания. 

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): 

- с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); 

- с полным пониманием содержания (изучающее чтение); 

- с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое 

чтение). 

Использование словаря независимо от вида чтения. 



Чтение с пониманием основного содержания аутентичных текстов на 

материалах, отражающих особенности быта, жизни, культуры стран 

изучаемого языка. 

Формирование умений: 

- определять тему, содержание текста по заголовку; 

- выделять основную мысль; 

- выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

- устанавливать логическую последовательность основных фактов 

текста. 

Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных 

адаптированных текстов разных жанров. 

Формирование умений: 

- полно и точно понимать содержание текста на основе его 

информационной переработки 

(раскрытие значения незнакомых слов, грамматический анализ, 

составление плана); 

- оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

- комментировать или объяснять те или иные факты, описанные в 

тексте. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации - умение просмотреть текст (статью из газет или журнала) и 

выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для 

учащихся. 

Письменная речь 

Развитие умений: 

- делать выписки из текста; 

- писать короткие поздравления (с днем рождения, другим 

праздником), выражать пожелания; 

- заполнять формуляр (указывать имя, фамилию, пол, возраст, 

гражданство, адрес); 

- писать личное письмо по образцу/без опоры на образец 

(расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же о себе, 

выражать благодарность, просьбу), используя материал тем, усвоенных в 

устной речи, употребляя формулы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка. 

Языковые знания и навыки. 

Орфография 

Правила чтения и орфографии и навыки их применения на основе 

изучаемого лексико-грамматического материала. 

Произносительная сторона речи. 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков 

изучаемого иностранного языка, соблюдения ударения и интонации в словах 

и фразах, ритмико-интонационные навыки произношения различных типов 

предложений. 

Лексическая сторона речи 



Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих ситуации в рамках тематики основной школы, наиболее 

распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-

клише речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка; 

основные способы словообразования: аффиксации, словосложения, 

конверсии. 

Грамматическая сторона речи 

Признаки нераспространенных и распространенных простых 

предложений, безличных предложений, сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений, использования прямого и обратного 

порядка слов. Навыки распознавания и употребления в речи.  

Признаки глаголов в наиболее употребительных временных формах 

действительного и страдательного залогов, модальных глаголов и их 

эквивалентов, существительных в различных падежах, артиклей, 

относительных, неопределенных/неопределенно-личных местоимений, 

прилагательных, наречий, степеней сравнения прилагательных и наречий, 

предлогов, количественных и порядковых числительных. Навыки их 

распознавания и употребления в речи. 

Социокультурные знания и умения  

Осуществление межличностного и межкультурного общения с 

применением знаний о национально-культурных особенностях своей страны 

и страны/стран изучаемого языка, полученных на уроках иностранного языка 

и в процессе изучения других предметов. 

Знание: 

- значения изучаемого иностранного языка в современном мире; 

- наиболее употребительной фоновой лексики, реалий; 

- современного социокультурного портрета стран, говорящих на 

изучаемом языке; 

- культурного наследия стран изучаемого языка. 

Овладение умениями: 

- представлять родную культуру на иностранном языке; 

- находить сходство и различие в традициях своей страны и 

страны/стран изучаемого языка; 

- оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного 

общения. 

Компенсаторные умения 

Развитие умений выходить из положения при дефиците языковых 

средств, а именно: использовать при говорении переспрос, перифраз, 

синонимичные средства, мимику, жесты; при чтении и аудировании - 

языковую догадку, прогнозирование содержания. 

Учебно-познавательные умения 

Овладение специальными учебными умениями: 

- осуществлять информационную переработку иноязычных текстов; 

- пользоваться словарями и справочниками, в том числе электронными;  



- участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного 

характера, требующей использования иноязычных источников информации. 

 
 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся 

Содержание учебного предмета Основные виды учебной деятельности 

Социально-бытовая сфера 

Межличностные взаимоотношения в 

семье, со сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций. 

Внешность и черты характера 

человека. 

Пишут: описание какого-либо события, 

неформальное письмо/электронное письмо (дают 

советы о чём-либо), неформальные 

объявления/заметки/открытки/ 

рассказы/короткие неофициальные сообщения, 

список необходимых действий, чтобы выжить в 

экстремальных условиях (в джунглях). 

Называют возраст свой и других людей, 

описывают внешность, называют время. 

Повторяют названия букв, цифр, порядковых и 

количественных числительных. 

Запрашивают личную информацию, 

представляют себя и других людей, 

приветствуют и прощаются с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране 

изучаемого языка. 

Учатся использовать предлоги направления 

движения, настоящее неопределённое время,  

настоящее продолженное время, модальные 

глаголы в сравнении (can/could/have 

to/must/mustn’t/should/ought to), степени 

сравнения прилагательных; 

исчисляемые/неисчисляемые имена 

существительные, much/many/few/little/a lot of с 

разными типами имён существительных. 

a/some/any/no в разных типах предложений с 

исчисляемыми/неисчисляемыми 

существительными, too/enough для усиления 

значения, -ing-форму глаголов и инфинитив с 

частицей to и без неё (разница в значении при 

употреблении с определёнными глаголами). 

Учатся читать и полностью понимать несложные 

аутентичные тексты, построенные в основном на 

изученном языковом материале. 

Учатся рассказывать о себе, своей семье, друзьях  

с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова). 

Социально-культурная сфера 

Досуг и увлечения (чтение, кино, 

театр, музей, музыка). Виды отдыха, 

праздники, путешествия. Молодёжная 

мода. Покупки. Карманные деньги. 

Здоровый образ жизни: режим труда и 

Учатся воспринимать на слух и понимать 

основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений.  

Учатся  воспринимать на слух и понимать 

значимую/нужную/запрашиваемую информацию 



отдыха, праздники, спорт, 

сбалансированное питание, отказ от 

вредных привычек. 

Вселенная и человек. Природа: флора 

и фауна. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Климат, погода. 

Условия проживания в 

городской/сельской местности. 

Транспорт. 

 

Средства массовой информации и 

коммуникации (пресса, телевидение, 

радио, Интернет) 

Страна/страны изучаемого языка и 

родная страна, их географическое 

положение, столицы и крупные 

города, регионы, 

достопримечательности, культурные 

особенности (национальные 

праздники, знаменательные даты, 

традиции, обычаи), страницы истории, 

выдающиеся люди, их вклад в науку и 

мировую культуру. 

в аутентичных текстах, содержащих как 

изученные языковые явления, так и некоторое 

количество неизученных языковых явлений. 

Учатся писать  электронное письмо о своём 

любимом блюде. 

Пишут личное письмо в ответ на письмо-стимул 

с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка. 

Пишут  сообщение о фестивале еды в своей 

стране/короткий текст о том, где можно поесть в 

своём городе/описывают свой «необычный» 

ресторан. 

Учатся читать и понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных языковых 

явлений. 

Учатся выделять основную мысль в 

воспринимаемом на слух тексте. 

Учатся догадываться о значении незнакомых 

слов по сходству с русским/родным языком, по 

словообразовательным элементам, по контексту. 

Пишут рекламное сообщение о национальном 

парке своей страны/брошюру с советами, как 

быть ответственным туристом. 

Учатся кратко излагать в письменном виде 

результаты своей проектной деятельности. 

Учатся рассказывать о своей комнате/своём 

городе/селе, своей стране и странах изучаемого 

языка/описывают погоду с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые 

слова, план, вопросы). 

Учатся сравнивать места проживания/покупать 

билет в кассе/спрашивать и давать 

советы/обсуждать предпочтения в еде/заказывать 

еду в ресторане/рассказывать, как приготовить 

блюдо/заказать столик в ресторане, кафе. 

Учатся сочинять викторину о знаменитых 

исторических личностях/рассказ о легендарном 

образе/пишут рассказ об исследователе. 

Обсуждают события прошлого/называют даты. 

Учатся использовать прошедшее неопределённое 

время (правильные/неправильные глаголы), 

слова-связки, will/be going/настоящее 

продолженное время для выражения будущего 

времени, придаточные предложения условия 

(типы 0, I, II,  III), may/might/could/will для 

выражения возможности/вероятности, правила 

употребления артиклей, относительные 

местоимения/наречия 

Учебно-трудовая сфера 

Школьное образование, школьная 

жизнь, изучаемые предметы и 

Обсуждают будущие планы и намерения/ 

запрашивают информацию друг у друга. 

Учатся читать и полностью понимать 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

отношение к ним. Переписка с 

зарубежными сверстниками. 

Каникулы в различное время года.  

Мир профессий. Проблемы выбора 

профессии.  

Роль иностранного языка в планах на 

будущее.  

аутентичные тексты, построенные в основном на 

изученном языковом материале. 

Пишут короткое сообщение-отчёт о 

каникулах/электронное письмо о посещении 

интересного места/памятника. 

Учатся рассказывать о школе, своих интересах, 

планах на будущее с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые 

слова, план, вопросы). 

Учатся выделять основные идеи/краткое 

содержание текста (также в письменном виде). 

Учатся использовать настоящее совершённое 

время и его маркеры, настоящее продолженное 

совершённое время; отглагольные 

прилагательные с окончаниями -ed/-ing,  

прошедшее совершённое время, 3 тип условных 

предложений, способы выражения 

пожеланий/желаний, страдательный залог, 

косвенную речь и правила согласования времён 

(утверждения, вопросы, просьбы/приказания), 

возвратные местоимения, разделительные 

вопросы, правила пунктуации и употребления 

пунктуационных знаков 



Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса 
 

1. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 
УМК педагога УМК обучающегося 

1.Учебник английского языка в 2х 

частях, для 5-6 классов; Афанасьева 

О.В., Михеева И.В. «Rainbow English» 

Москва, Дрофа. 

 

2.Рабочая тетрадь к учебнику 

английского языка Афанасьева О.В., 

Михеева И.В.УМК «Rainbow English» 

Москва, Дрофа. 

 

3. Учебник английского языка К.М. 

Баранова, Д. Дули, В. В. Копылова, Р. 

П. Мильруд, В.Эванс серии «Звёздный 

английский» 7-8 классы 

«Просвещение», “Express Publishing”. 

 

4. Рабочая тетрадь к учебнику 

английского языка К.М. Баранова, Д. 

Дули, В. В. Копылова, Р. П. Мильруд, 

В.Эванс серии «Звёздный английский» 

7-8 классы «Просвещение», “Express 

Publishing”. 

 

5. Учебник английского языка 
«Английский язык с удовольствием» 9 

класс  (Биболетова М.З., Трубанева 

Н.Н) УМК «Enjoy English» 9 класс. 

Обнинск. Титул. 

 

6. Аудиодиски к учебникам 

английского языка. 

 

 

   

1.Учебник английского языка в 2х 

частях, для  

5-6 классов; Афанасьева О.В., 

Михеева И.В. «Rainbow English» 

Москва, Дрофа. 

 

2.Рабочая тетрадь к учебнику 

английского языка Афанасьева О.В., 

Михеева И.В.УМК «Rainbow 

English» Москва, Дрофа. 

 

3. Учебник английского языка К.М. 

Баранова, Д. Дули, В. В. Копылова, 

Р. П. Мильруд, В.Эванс серии 

«Звёздный английский» 7-8 классы 

«Просвещение», “Express Publishing 

 

4. Рабочая тетрадь к учебнику 

английского языка К.М. Баранова, 

Д. Дули, В. В. Копылова, Р. П. 

Мильруд, В.Эванс серии «Звёздный 

английский» 7-8 классы 

«Просвещение», “Express 

Publishing”. 

 

5. Учебник английского языка 
«Английский язык с 

удовольствием» 9 класс  

(Биболетова М.З., Трубанева Н.Н) 

УМК «Enjoy English» 9 класс. 

Обнинск. Титул. 

 

6. Аудиодиски к учебникам 

английского языка. 

 

2. Материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса 

Наименования объектов и средств 

материально-технического 

обеспечения 

Кол-во Примечание 

Рабочее место учителя 1 
Системный блок, монитор-телевизор, 

клавиатура, мышь, акустические колонки 

Доска 1  

 



3. Информационно-коммуникационные средства 

ЭОР и ЦОР Ресурсы сети Интернет 

http://learningapps.org  

 
http://www.metod-kopilka.ru 

http://prodlenka.org  

 
http://videouroki.net 

http://lingualeo.com 

 
http://www.uchportal.ru 

http://hotpotatoes.6 

 
http://festival.1september.ru 

http://britishcouncil.org   

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится вести комбинированный диалог в стандартных 

ситуациях неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться брать и давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих 

интересах, 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; 

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой 

или без опоры на текст/ключевые слова/план/вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, 

аргументировать своё отношение к прочитанному/прослушанному; 

• кратко высказываться без предварительной подготовки на 

заданную тему в соответствии с предложенной ситуацией общения; 

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений; 

• воспринимать на слух и понимать 

значимую/нужную/запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, 

http://learningapps.org/
http://prodlenka.org/
http://lingualeo.com/
http://www.uchportal.ru/
http://hotpotatoes.6/
http://festival.1september.ru/
http://britishcouncil.org/


содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

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

второстепенных; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при 

восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова; 

• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные 

для понимания основного содержания воспринимаемого на слух текста. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую 

информацию в несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, 

построенные в основном на изученном языковом материале; 

• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с 

русским/родным языком, по словообразовательным элементам, по контексту; 

• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие 

понимать основное содержание текста; 

• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, 

принятыми в стране изучаемого языка; 

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

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать краткие выписки из текста с целью их использования в 

собственных устных высказываниях; 

• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной 

деятельности; 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на 

образец. 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, 

ведущих к сбою коммуникации, произносить все звуки английского языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 



• различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 

произносить фразы с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей, в том числе соблюдая правило отсутствия фразового ударения 

на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью 

интонации; 

• различать на слух британские и американские варианты 

английского языка. 

Орфография 

Выпускник научится правильно писать изученные слова. 

Выпускник получит возможность научиться сравнивать и 

анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого 

этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной школы; 

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении 

изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише 

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

школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в английском языке нормы 

лексической сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с 

использованием основных способов словообразования (аффиксации, 

конверсии) в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы; 

• находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по 

определённым признакам (артиклям, аффиксам и др.); 

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении незнакомых слов по контексту и по 

словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• оперировать в процессе устного и письменного общения 

основными синтаксическими конструкциями и морфологическими формами 

английского языка в соответствии с коммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимом контексте; 

• 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); 

• 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); 

• сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, 

but, or; 

• косвенную речь в утвердительных и вопросительных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени; 

• 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 временны2х формах 

действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и 

Past Continuous, Present Perfect; 

• глаголы в следующих формах страдательного залога: Present 

Simple Passive, Past Simple Passive; 

• различные грамматические средства для выражения будущего 

времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

• условные предложения реального характера (Conditional I — If I 

see Jim, I’ll invite him to our school party); 

• модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, be able to, must, 

have to, should, could). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать сложноподчинённые предложения с придаточными: 

времени с союзами for, since, during; цели с союзом so that; условия с союзом 

unless; определительными с союзами who, which, that; 

• распознавать в речи предложения с конструкциями as ... as; not so 

... as; either ... or; neither ... nor; 

• распознавать в речи условные предложения нереального 

характера (Conditional II — If I were you, I would start learning French); 

• использовать в речи глаголы во временных формах 



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

Past; 

• 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. 

 


