


I. Пояснительная записка 

Рабочая программа предназначена для обучения учащихся 5-9 классов 

английскому языку в общеобразовательных учреждениях, является продолжением курса 

английского языка “Enjoy English” для 2-4-го классов. 

Рабочая   программа по английскому языку для 5-9 классов составлена на 

основе  

- Федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования; 

- Примерной программы основного общего образования по иностранным 

языкам (английский язык); 

- Авторской программы курса английского языка к УМК “Enjoy English” для 

учащихся 2-9 классов общеобразовательных учреждений (авторы: М.З.Биболетова, 

Н.Н.Трубанева. Издательство Титул, Обнинск, 2019). 

Программа предназначена для организации процесса обучения английскому 

языку в рассчитана на 510 учебных часа по 3 часа в неделю. 

Общая характеристика предмета 

Согласно ООП ООО основной содержательной линией учебного предмета 

«Английский язык» являются коммуникативные умения в таких видах речевой 

деятельности, как говорение, аудирование, чтение и письмо. Второй содержательной 

линией признаются языковые средства и навыки оперирования ими, третьей — 

социокультурные знания и умения. Коммуникативные умения интегрируют две 

остальные содержательные линии, поскольку функционирование коммуникативных 

умений предполагает владение языковыми средствами (фонетическими, 

лексическими, грамматическими) и социокультурными знаниями, обеспечивающими 

взаимопонимание в процессе межкультурной коммуникации. Все три названные 

содержательные линии взаимосвязаны, и отсутствие одной из них нарушает единство 

учебного предмета «Английский язык». В конечном счёте именно коммуникативные 

умения школьников в аудировании, говорении, чтении и письме представляют собой 

результат овладения иностранным языком. 

Планируемые результаты 

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  

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;  

 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 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; 

 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; 

 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. 

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:  

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; 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования  

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 и разделительный 

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; 

 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; 



 распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногохарактера 

(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/afew, little/alittle); наречия в 

положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по 

правилу и исключения; 

 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, beableto, 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; 

notso … 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; 

 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. 

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 

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. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формирование умения работать с текстом 

Выпускник научится: 

 действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах изученной тематики; 

 осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу;  

 пользоваться справочным материалом (двуязычным словарем, 

грамматическим справочником учебника, мультимедийными 

средствами)  

Выпускник получит возможность научиться: 

 пользоваться определенной стратегией чтения/ аудирования; 

 сравнивать отдельные грамматические явления родного и английского языков; 

Специальные учебные умения 

Выпускник научится: 

 находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

 семантизировать слова на основе языковой догадки; 

 пользоваться двуязычным и толковым словарями. 

 



Пятый класс 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Пятиклассник научится: 

 вести диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать 

разговор; поздравлять выражать пожелания и реагировать на них; выражать 

пожелания и реагировать на них; выражать благодарность; отказываться, 

соглашаться; 

 вести диалог-расспрос: запрашивать и сообщать фактическую информацию 

(Кто? Что? Как? Где? Куда? Когда? С кем? Почему?); 

 вести диалог - побуждение к действию: обращаться с просьбой и выражать 

готовность/отказ её выполнять; давать совет и принимать /не принимать его; 

приглашать к действию/взаимодействию; 

 вести диалог-обмен мнениями: выслушивать сообщения/ мнения партнера; 

 выражать согласие/ несогласие с мнением партнера, опираясь на изученную 

тематику и усвоенный лексический материал. 

Пятиклассник получит возможность научиться: 

 вести комбинированный диалог: выслушивать сообщение/мнение партнера, 

сообщать информацию и выражать свое мнение. 

Говорение. Монологическая речь 

Пятиклассник научится: 

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

будущее; о своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка с 

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

план, вопросы); 

 рассказывать о своем городе\селе, своей стране и странах изучаемого языка с 

опорой на зрительную наглядность и/или вопросы; 

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой на текст. 

Пятиклассник получит возможность научиться: 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Пятиклассник научится: 

 воспринимать на слухи понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество незнакомых слов; 

 определять тему звучащего текста; 

 понимать в целом речь учителя по ведению урока. 

Пятиклассник получит возможность научиться: 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащие незнакомые слова; 

 игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания 

основного содержания воспринимаемого на слух текста. 

Чтение 

Пятиклассник 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; 

 определять тему (по заголовку, иллюстрациям); 

 использовать смысловую догадку; переводить отдельные фрагменты текста. 

Пятиклассник получит возможность научиться: 

 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; 

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, иллюстраций 

Письменная речь 

Пятиклассник научится: 

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

изучаемого языка; 

 писать личное письмо зарубежному другу с опорой на образец: сообщать краткие 

сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о нем; 

 писать короткие поздравления (с днем рождения, с другим праздником) с 

соответствующими пожеланиями. 

 Пятиклассник получит возможность научиться: 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

 кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

Пятиклассник 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; 

 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико интонационных 

особенностей 

Пятиклассник получит возможность научиться: 

 выражать чувства и эмоции с помощью интонации; 

Орфография 

Пятиклассник научится: 

 правильно писать слова, изученные в начальной школе и в 5-м классе 

Пятиклассник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

Лексическая сторона речи 

Пятиклассник 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 интернациональных слов; 

 глагола (to play-play); 



Пятиклассник получит возможность научиться: 

 употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в 5 

классе; 

 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). 

 Использовать основные способы словообразования:  

1) аффиксация:  

 глаголов   dis-(disagree), mis-(misunderstand), re- (rewrite); существительных –

sion/- tion (celebration), -ance/ence (performance), - ment (environment), -ity 

(possibility), - ness (kindness), - ship (friendship), -ist  (optimist), - ing (meeting); 

 прилагательных un-, im -y, -ly, -ful, -al, -ic, - ian/-an, -ing, -able; 

 наречий –ly; 

 числительных - teen, -ty, -th; 

2) словосложение: 

 существительное + существительное; 

 прилагательное+ существительное; 

3) конверсия: 

 образование существительных от неопределенной формы 

Грамматическая сторона речи 

Пятиклассник научится: 

 Распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных 

временных формах действительного залога (Present, Past, Future Simple 

Present Perfect) 

 Модальные глаголы и их эквиваленты (can, could, must, need, would) 

 Имена существительные неисчисляемые и исчисляемые; 

 Прилагательные, выражающие количество (many, much, a lot of, few, little); 

 Артикли (определенный, неопределенный); 

 Местоимения личные, притяжательные, указательные; 

 Имена прилагательные в положительной, сравнительной, превосходной 

степени; 

 Числительные количественные и порядковые;  

 Предлоги направления, места, времени; 

 Научится распознавать и употреблять в речи следующие синтаксические 

явления: 

 Простые предложения, предложения с начальнымit и начальным there+to 

be; 

 Сложносочиненные предложения с союзами and, but, or; 

 Вопросительные предложения всех типов в Present, Past, Future Simple; 

 Конструкция to be going to  

Пятиклассник получит возможность научиться: 

 Распознавать личные местоимения в объектном падеже, неопределенные 

местоимения (some, any) и их производные; 



 Наречия, оканчивающиеся на –ly и совпадающие по форме с прилагательными, 

выражающие отношение следования (fist, next, after); 

 Направление движения и действия (right, left, towards, along, in front of, next to; 

 Распознавать сложносочиненные предложения с союзами и союзными словами 

what, which, when, why, because; 

 Побудительные предложения в положительной (be careful) и отрицательной 

(don’t worry) форме; 

 Предложения с конструкцией as…as; 

 Конструкции с глаголами на –ing (to like\ love\hate\enjoy doing smth) 

Социокультурные знания и умения 

Пятиклассник научится: 

 Осуществлять межличностное и межкультурное общение с применением знаний 

о национально-культурных особенностях своей страны и англоязычных стран, 

полученных в пределах тематики 5 класса и в процессе изучения других 

предметов; 

 Представлять родную культуру на английском языке в пределах тематики 5 

класса; 

 Находить сходства в традициях своей страны и англоязычных стран; 

 Распознавать и употреблять в речи основные нормы речевого этикета, принятые 

в странах изучаемого языка   

Пятиклассник получит возможность научиться: 

 распознавать распространенные образцы детского фольклора; 

 оперировать в процессе общения сведениями об особенностях образа жизни, 

быта, культуры (всемирно известные достопримечательности, выдающиеся 

люди, их вклад в мировую культуру) англоязычных стран; о некоторых 

произведениях художественной литературы на английском языке. 

Компенсаторные умения 

Пятиклассник научится: 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой, прогнозировать 

содержание текста при чтении и аудировании на основе заголовка, поставленных 

вопросов; 

 переспрашивать, просить повторить, уточнить значение слов. 

Пятиклассник получит возможность научиться: 

 догадываться о значении слов по используемым собеседником жестам, мимике. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формирование умения работать с текстом 

Пятиклассник научится: 

 действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах изученной тематики; 

 осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу;  

 пользоваться справочным материалом (двуязычным словарем, 

грамматическим справочником учебника, мультимедийными 

средствами)  

Пятиклассник получит возможность научиться: 

 пользоваться определенной стратегией чтения/ аудирования; 



сравнивать отдельные грамматические явления родного и английского языков. 

Специальные учебные умения 

Ученик научится: 

 находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

 семантизировать слова на основе языковой догадки; 

 пользоваться двуязычным и толковым словарями. 

 

Шестой класс 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Шестиклассник научится: 

 вести диалог этикетного характера: начать, поддержать и закончить 

разговор (в том числе по телефону); вежливо переспросить о непонятном; 

выражать благодарность в процессе совместной деятельности в парах, 

группах; вежливо отказать/согласиться на предложение собеседника; 

 вести диалог-расспрос: запрашивать и сообщать фактическую 

информацию, переходя с позиции спрашивающего на позицию 

отвечающего; брать/давать интервью; 

 вести диалог побудительного характера, в том числе в процессе 

проектной работы и сотрудничества в малых группах: дать вежливый 

совет, принять или не принять совет, попросить партнера о чем-то; 

пригласить партнера к совместной деятельности, выразить 

готовность/отказаться принять участие в ней, объяснить причину отказа; 

 вести диалог-обмен мнениями: выражать свою точку зрения, пользуясь 

вновь изученными средствами; высказать свое одобрение/ неодобрение/ 

сомнение; выражать свою эмоциональную оценку - восхищение, 

удивление, радость, огорчение и др., 

Шестиклассник получит возможность научиться: 

 спонтанно реагировать на изменение речевого поведения собеседника, 

выражая личное отношение к предмету обсуждения; 

 участвовать в дискуссии по предложенной или интересующей проблеме 

(в пределах тем, отобранных в программе), используя аргументацию, 

убеждение. 

Монологичексая речь 

Шестиклассник научится: 

 делать подготовленные устные сообщения о фактах, событиях в прошлом 

и настоящем, используя при этом основные коммуникативные типы речи 

(описание, повествование, характеристику), сопровождая высказывание 

эмоциональными и оценочными суждениями и используя для этого 

наиболее распространенные речевые клише; 

 делать презентацию по результатам выполнения проектной работы; 

 передавать содержание - основную мысль прочитанного или 

прослушанного с опорой и без опоры на текст/на заданные вопросы, 

комментировать факты из текста; 



 делать подготовленное сообщение в связи с прочитанным/прослушанным 

(аудио- или видеотекстом), выражая свое отношение к событиям, фактам, 

персонажам текста; 

 рассуждать о проблемах, интересующих младших подростков, о темах, 

актуальных для современного мира, например, толерантности, 

безопасности. 

Шестиклассник получит возможность научиться: 

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную 

тему/в соответствии с предложенной ситуацией 

Письменная речь. 

Шестиклассник научится: 

 заполнять таблицы, кратко фиксировать содержание прочитанного или 

прослушанного текста; 

 делать выписки из текста с целью их использования в собственных 

высказываниях, в проектной деятельности; 

 заполнять анкету, формуляр, автобиографию, указывая требующиеся 

данные о себе; 

 составлять краткую аннотацию к прочитанному тексту; 

 писать поздравление, личное письмо зарубежному другу, адекватно 

употребляя формулы речевого этикета, принятые в данном жанре в 

странах, говорящих на английском языке, излагая различные события, 

впечатления, высказывая свое мнение; 

 составлять небольшие эссе, письменно аргументировать свою точку 

зрения по предложенной теме/проблеме. 

Шестиклассник получит возможность научиться: 

 писать краткое сообщение, комментарий, описание событий, людей с 

использованием оценочных суждений и уместных лингвистических средств 

связи (linking words); 

Аудирование 

Шестиклассник научится: 

 воспринимать на слух и понимать с опорой на наглядность (иллюстрации, 

жесты, мимику) и контекстуальную и языковую догадку, речь собеседника в 

процессе непосредственного общения, а также понимать основное содержание 

разговора между носителями языка в пределах тем, обозначенных в данной 

рабочей программе; 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание аутентичных текстов в 

аудио- и видеозаписи: описаний, сообщений, рассказов, интервью, рекламно-

информационных текстов с опорой на языковую догадку и контекст; 

 воспринимать на слух и выделять необходимую/интересующую информацию в 

аутентичных рекламно-информационных текстах (объявлениях на вокзале, в 

аэропорту, прогнозе погоды, инструкциях), оценивая эту информацию с точки 

зрения ее полезности/достоверности. 

Шестиклассник получит возможность научиться: 

 добиваться полного понимания путем переспроса 

Чтение 

Шестиклассник научится: 



 читать с полным пониманием (изучающее чтение) и с извлечением нужной или 

интересующей информации (просмотровое или поисковое чтение), используя 

словарь по мере необходимости независимо от вида чтения; 

 читать с пониманием основного содержания аутентичные тексты разных 

типов, жанров и стилей: личные и формальные письма, стихи, отрывки из 

художественной литературы, короткие рассказы, газетные и журнальные 

статьи, интервью, объявления, вывески, меню, программы радио и 

телевидения, карты, планы городов, расписания движения транспорта и др. 

Тексты могут содержать отдельные новые слова. 

В ходе ознакомительного чтения: 

 определять тему (о чем идет речь в тексте); 

 выделять основную мысль; 

 выделять главные факты, опуская второстепенные; 

 устанавливать логическую последовательность основных фактов текста; 

 прогнозировать содержание текста по заголовку или по началу текста; 

 разбивать текст на относительно самостоятельные смысловые части; 

 озаглавливать текст, его отдельные части; 

 догадываться о значении отдельных слов с опорой на языковую и 

контекстуальную догадку; 

 пользоваться сносками, лингвострановедческим справочником, словарем; 

 читать с полным пониманием несложные аутентичные и адаптированные 

тексты разных типов, жанров и стилей. 

Шестиклассник получит возможность научиться: 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов; 

 игнорировать незнакомые слова, не влияющие на понимание текста; 

В ходе изучающего чтения: 

Шестиклассник научится: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в тексте; 

 обобщать и критически оценивать полученную из текста информацию; 

 комментировать некоторые факты, события с собственных позиций, выражая 

свое мнение; 

 читать с выборочным извлечением или нахождением в тексте 

нужной/интересующей информации. 

Шестиклассник получит возможность научиться: 

 полно и точно понимать текст на основе его информационной переработки 

(смыслового и структурного анализа отдельных мест текста, выборочного 

перевода и т. д.); 

В ходе поискового/просмотрового чтения: 

Шестиклассник научится: 

 просматривать текст или серию текстов различного жанра, типа, стиля с целью 

поиска необходимой или интересующей информации; 

Шестиклассник получит возможность научиться: 

 оценивать найденную информацию с точки зрения ее занимательности или 

значимости для решения поставленной коммуникативной задачи. 



Социокультурная компетенция. 

К концу 6 класса школьники научатся: 

 иметь представление о значимости владения английским языком в 

современном мире как средстве межличностного и межкультурного общения, 

как средстве приобщения к знаниям в различных областях; 

 знать наиболее употребительную фоновую лексику и реалии стран изучаемого 

языка: названия наиболее известных культурных памятников стран изучаемого 

языка, популярных газет, телеканалов (CNN, ВВС), молодежных журналов; 

 иметь представление о социокультурном портрете стран, говорящих на 

английском языке (на примере Великобритании и США); территория, 

население, географические и природные условия, административное деление 

(на государства, штаты и др.), государственный флаг, государственный герб, 

столица, крупные города, средства массовой информации; 

 иметь представление о культурном наследии англоговорящих стран и России: 

всемирно известных национальных центрах и памятниках (The Bolshoi Theatre, 

The Maly Theatre, The Yury Nikulin Old Circus, The 

Moscow  Dolphinarium,   Tolstoy   Museum  in 

Yasnaya  Poljana,  Stonehenge,  The Tower  Bridge,  Cleopatra's  Needle);  

известных представителях литературы 

(Agatha  Christie,  Mark  Twain,  Jack  London,  Charles 

Dickens,  Bernard  Show,  Lewis Carrol,  L. Stevenson,  W. Shakespeare, Charlotte 

Bronte, 

Arthur Conan Doyle,  James H. Chase, Stephen King, Nikolai Gogol, Anna Ahmato

va, AntonChekhov, Alexander  Belyaev, Vassily Shukshin, Artem Borovik), кино 

(Walt Disney), театра  (Charlie  Chaplin,  Galina Ulanova,  Slava Polunin), музыки; 

 уметь представлять свою страну на английском языке, сообщая сведения о 

вкладе России в мировую культуру, о национальных традициях и современной 

жизни, отмечая сходство и различие в традициях России и некоторых 

англоговорящих стран (на примере Великобритании и США), рассказывая о 

своем крае, городе, селе; 

Шестиклассник получит возможность научиться: 

 уметь оказать помощь англоговорящим зарубежным гостям, приехавшим в 

Россию (встретить, познакомить с родным краем/городом/селом, пригласить 

в гости в свою школу, семью), обсудить с ними актуальные проблемы (выбора 

профессии, образования, экологии и др.) в пределах изученной тематики. 

Учебно-познавательная и компенсаторная компетенции 

Наряду с умениями, сформированными в предыдущие годы в процессе обучения 

английскому языку, шестиклассники научатся: 

 пользоваться такими приемами мыслительной деятельности, как обобщение и 

систематизация; 

 выделять и фиксировать основное содержание прочитанных или 

прослушанных сообщений; 

 критически оценивать воспринимаемую информацию; 

 использовать вербальные (перифраз, синонимы, антонимы) и невербальные 

(жесты и мимику) средства в процессе создания собственных высказываний; 



 использовать также языковую и контекстуальную догадку, умение 

прогнозирования в процессе восприятия речи на слух и при чтении; 

 осуществлять самоконтроль с помощью специального блока проверочных 

заданий учебника (Progress Check), снабженных шкалой оценивания; 

 участвовать в проектной деятельности (в том числе межпредметного 

характера), планируя и осуществляя ее индивидуально и в группе; 

Шестиклассник получит возможность научиться: 

 самостоятельно поддерживать уровень владения английским языком, а при 

желании и углублять его, пользуясь различными техническими средствами 

(аудио, видео, компьютер), а также печатными и электронными 

источниками, в том числе справочниками и словарями. 

Языковая компетенция. 

Фонетическая сторона речи. 

Шестиклассники научатся: 

 применять правила чтения и орфографии на основе усвоенного ранее и нового 

лексического материала, изучаемого в 6 классе; 

 адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка; 

 соблюдать словесное и фразовое ударение; 

 соблюдать интонацию различных типов предложений; 

 выражать чувства и эмоции с помощью эмфатической интонации. 

Лексическая сторона речи. 

К концу обучения в 6 классе продуктивный лексический минимум составляет 700 

лексических единиц, характеризующих отобранные предметы речи. 

Данный минимум включает лексику, изученную в предыдущие годы, новые слова и 

речевые клише, а также новые значения известных учащимся многозначных слов. 

Рецептивный лексический словарь учащихся, оканчивающих 6 класс, несколько 

превышает продуктивный лексический минимум. 

Учащиеся должны овладеть следующими словообразовательными средствами для 

создания и расширения потенциального словаря: 

а) аффиксацией: 

 суффиксами имен существительных: -ist, -ian, -ect, -er (-or), -tion / -sion, -ment, -

ity, -ance / -ence, -ing; 

 префиксами и суффиксами имен прилагательных: un-, in-, im-, -non-, ir-, -al / -il, 

-able / -ible, -ous, -ml, -ly,-y, -ic, -(i)an, -ing; 

 префиксом и суффиксом наречий: un-, -ly; 

б) конверсией: 

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

в) словосложением типа: 

 прилагательное + существительное: blackboard; 

 прилагательное + прилагательное: well-known, good-looking 

Шестиклассник получит возможность овладеть: 

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

 прилагательными, образованными от существительных: cold - cold weather; 

Грамматическая сторона речи. 

Шестиклассники научатся употреблять в речи: 



 определенный артикль с уникальными объектами, с новыми географическими 

названиями; нулевой, неопределенный и определенный артикли во всех 

изученных ранее случаях употребления с опорой на их систематизацию; 

 неисчисляемые существительные; а также обобщают и систематизируют 

знания о суффиксах существительных; 

 неопределенные местоимения и их производные: somebody (anybody, nobody, 

everybody), something (anything, nothing, everything), (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); 

 глагольные формы в Present Perfect. 

Шестиклассник получит возможность научиться: 

  систематизировать изученные случаи употребления возвратных 

местоимений; 

 конструкции типа have / has always dreamed of doing something; make somebody 

do something, ask / want /tell somebody to do 

something; устойчивые словосочетания с глаголами do и make; be / get used to 

something; некоторые новые фразовые глаголы; конструкции типа I saw Ann 

buy the flowers; 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формирование умения работать с текстом 

Ученик научится: 

 действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах изученной тематики; 

 осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу;  

 пользоваться справочным материалом (двуязычным словарем, 

грамматическим справочником учебника, мультимедийными 

средствами)  

Ученик получит возможность научиться: 

 пользоваться определенной стратегией чтения/ аудирования; 

 сравнивать отдельные грамматические явления родного и английского языков; 

Специальные учебные умения 

Ученик научится: 

 находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

 семантизировать слова на основе языковой догадки; 

 пользоваться двуязычным и толковым словарями. 

Седьмой   класс 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Семиклассник научится: 

 вести диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать 

разговор по т6елефону, выражать благодарность; вежливо переспрашивать; 

 вести диалог-расспрос: запрашивать и сообщать информацию, отвечая на 

вопросы разных типов; 



 вести диалог - побуждение к действию: обращаться с просьбой и выражать 

готовность/отказ её выполнять; вести диалог-обмен мнениями: выражать 

согласие/ несогласие с мнением партнера, опираясь на изученную тематику и 

усвоенный лексический материал. 

Семиклассник получит возможность научиться: 

 вести комбинированный диалог: расспрашивать и давать оценку; 

 давать совет и принимать /не принимать его; приглашать к 

действию/взаимодействию; 

Говорение. Монологическая речь 

Семиклассник научится: 

 высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные 

типы речи (описание, повествование, сообщение, характеристика); 

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой на текст, 

ключевые слова, план 

Семиклассник получит возможность научиться: 

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему. 

Аудирование 

Семиклассник научится: 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов в рамках 

изученных тем; 

 выделять основную мысль звучащего текста; 

  распознавать на слух и полностью понимать речь одноклассника в ходе общения 

с ним 

 распознавать на слух и понимать связное высказывание учителя, построенное на 

знакомом материале 

Семиклассник получит возможность научиться: 

 использовать переспрос или просьбу повторить детали, 

 отделять главные факты, опуская второстепенные 

Чтение 

Семиклассник научится: 

 выразительно читать вслух небольшие тексты, содержащие только изученный 

материал; 

 зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые слова и грамматические 

явления;  

 читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию 

в несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений; 

 определять тему (по заголовку, иллюстрациям); 

 озаглавливать текст, его смысловые части; 

 выражать свое мнение о прочитанном; 

Семиклассник получит возможность научиться: 

 выбирать необходимую информацию, просмотрев один текст или несколько 

коротких текстов; 

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, иллюстраций; 

 устанавливать логическую последовательность основных фактов текста; 

Письменная речь 



Семиклассник научится: 

 правильно писать слова, изученные в 7-м классе 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

высказываниях,  

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

изучаемого языка; 

 писать личное письмо зарубежному другу с опорой на образец: сообщать краткие 

сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о нем; 

 писать короткие поздравления (с днем рождения, с другим праздником) с 

соответствующими пожеланиями. 

 Пятиклассник получит возможность научиться: 

 применять основные правила чтения и орфографии; 

 вставлять пропущенные слова 

Фонетическая сторона речи 

Семиклассник научится: 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 воспроизводить слова по транскрипции; 

 различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико- 

интонационных особенностей 

Семиклассник получит возможность научиться: 

 оперировать полученными фонетическими сведениями из словаря в чтении и 

говорении 

Лексическая сторона речи 

Семиклассник научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

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

многозначные, в пределах тематики 7 класса и употреблять их в речи; 

 употреблять в устной и письменной речи интернациональные слова; 

Семиклассник получит возможность научиться: 

 употреблять в речи синонимы, антонимы; 

 использовать в речи простейшие устойчивые словосочетания, оценочную 

лексику и речевые клише в соответствии с коммуникативной задачей; 

Словообразование:  

Семиклассник научится: 

 узнавать простые словообразовательные элементы (суффиксы, префиксы); 

 выбирать нужное значение многозначного слова; 

Семиклассник получит возможность научиться: 

 распознавать принадлежность слова к определенной части речи 

Грамматическая сторона речи 

Семиклассник научится: 

 Воспроизводить основные коммуникативные типы предложений на основе 

моделей речевых образцов; 

 Соблюдать порядок слов в предложении; 

 Различать нераспространенные и распространенные предложения; 



 Использовать в речи простые предложения с простым глагольным, составным 

именным и составным глагольными сказуемыми; 

 Различать условные предложения реального и нереального характера; 

 Различать типы вопросительных предложений; 

 Понимать при чтении и на слух конструкции as…as, not so as, конструкции с 

глаголами на –ing, to look, feel happy, c инфинитивом, и использовать их в 

рецептивной и продуктивной типах речи;  

 Понимать при чтении и на слух известные глаголы в изъявительном наклонении 

в действительном залоге в Present, Past, Future Simple; 

 Понимать при чтении и на слух известные глаголы в страдательном залоге в 

Present, Past, Future Simple; 

 Выражать свое отношение к действию с помощью модальных глаголов can/could, 

may, must, should, have to; 

 Понимать при чтении и на слух косвенную речь; 

 Различать причастия настоящего и прошедшего времени; 

 Узнавать при чтении и на слух наиболее употребительные фразовые глаголы; 

 Различать и образовывать степени сравнения прилагательных и наречий; 

 Узнавать и употреблять в речи личные местоимения в именительном падеже, 

неопределенные местоимения some, any; 

 Узнавать и употреблять в речи некоторые наречия времени и образа действия; 

 Различать при чтении и употреблять в устной речи числительные для 

обозначения дат, предлоги места, времени, направления 

Семиклассник получит возможность научиться: 

 Употреблять в устных высказываниях сложноподчиненные 

предложения: времени, места, условия, определительные 

 употреблять условные предложения реального и нереального 

характера; 

 употреблять все типы вопросительных предложений 

 Понимать и употреблять известные глаголы в изъявительном 

наклонении в действительном залоге в Present, Past, Future Perfect,  

Present, Past, Future Continuous Tense; 

 Употреблять в устных высказываниях глаголы в страдательном залоге 

 Выражать свое отношение к действию с помощью модальных глаголов 

to bе able o, might, shall, would, need; 

 Употреблять косвенную речь; 

 Узнавать и применять правила согласования времен; 

 Употреблять в речи наиболее употребительные фразовые глаголы 

 Узнавать и употреблять в речи личные местоимения в объектном 

падеже, абсолютной форме, производные от some, any, возвратные 

местоимения 

 Различать при чтении и употреблять в устной речи предлоги, 

употребляемые с глаголами в страдательном залоге 

Социокультурные знания и умения 

Семиклассник научится: 

 Осуществлять межличностное и межкультурное общение с применением знаний 

о национально-культурных особенностях своей страны и англоязычных стран, 



полученных в пределах тематики 7 класса и в процессе изучения других 

предметов; 

 Представлять родную культуру на английском языке в пределах тематики 7 

класса; 

 Находить сходства в традициях своей страны и англоязычных стран; 

 Распознавать и употреблять в речи основные нормы речевого этикета, принятые 

в странах изучаемого языка; 

 Овладеет сведениями о социокультурном портрете англоговорящих стран, их 

символики и культурном наследии; 

 Представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и 

англоязычных стран 

Семиклассник получит возможность овладеть: 

 Употребительной фоновой лексикой и реалиями англоязычных стран; 

Компенсаторные умения 

Семиклассник научится: 

 Использовать в качестве опоры ключевые слова, план к тексту; 

 Прогнозировать содержание текста на основе заголовка; 

 Догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

Семиклассник получит возможность научиться: 

 догадываться о значении слов по используемым собеседником жестам, мимике. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Семиклассник научится: 

 сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне слов и 

словосочетаний; 

 пользоваться определенной стратегией чтения, аудирования; 

 действовать по образцу при выполнении упражнений и в составлении 

собственных высказываний в пределах тематики 7 класса; 

 осуществлять индивидуальную и совместную работу; 

 пользоваться справочным материалом 

Семиклассник получит возможность научиться: 

 способам и приемам изучения иностранного языка. 

Специальные учебные умения 

Ученик научится: 

 находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

 семантизировать слова на основе языковой догадки; 

 пользоваться двуязычным и толковым словарями. 

 

8 класс 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Восьмиклассник научится: 

 вести диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и 

заканчивать разговор; выражать благодарность; вежливо 

переспрашивать, отказывать, соглашаться; 



 вести диалог-расспрос: запрашивать и сообщать фактическую информацию 

(кто? что? где? когда? куда? почему?), переходя с позиции спрашивающего на 

позицию отвечающего; 

 вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах;  

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение. 

опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический 

материал. 

Восьмиклассник получит возможность научиться: 

 брать и давать интервью на английском языке. 

Говорение. Монологическая речь 

Восьмиклассник научится: 

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

будущее; о своем городе/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); 

 описывать картинку/фото с опорой на ключевые слова/план/вопросы 

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой на текст. 

Восьмиклассник получит возможность научиться: 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы; 

 кратко высказываться после предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

 делать сообщения на заданную тему на основе прочитанного 

Аудирование 

Восьмиклассник научится: 

 воспринимать на слухи понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество незнакомых слов; 

 воспринимать на слух и понимать запрашиваемую информацию в аутентичных 

текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое 

количество неизученных языковых явлений 

Восьмиклассник получит возможность научиться: 

 выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащие незнакомые слова; 

 игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания 

основного содержания воспринимаемого на слух текста. 

Чтение 

Восьмиклассник 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; 



 определять тему по заголовку; 

 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Восьмиклассник получит возможность научиться: 

 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; 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном тексте 

Письменная речь 

Восьмиклассник научится: 

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

изучаемого языка; 

 писать личное письмо зарубежному другу с опорой на образец: сообщать краткие 

сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о нем; 

 писать короткие поздравления (с днем рождения, с другим праздником) с 

соответствующими пожеланиями; 

Восьмиклассник получит возможность научиться: 

 делать краткие выписки из текста; 

   писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец; 

  составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

 кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной 

деятельности. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

Восьмиклассник 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 произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей 

Восьмиклассник получит возможность научиться: 

 выражать чувства и эмоции с помощью интонации; 

 членить предложения на смысловые группы 

Орфография 

Восьмиклассник научится: 

 правильно писать изученные слова;  

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Восьмиклассник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

Лексическая сторона речи 

Восьмиклассник научится: 



 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

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

многозначные, в пределах тематики 8 класса; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

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

в пределах тематики 8 класса 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 

Восьмиклассник получит возможность научиться: 

 употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в 8 

классе; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по определенным признакам 

(артиклям, аффиксам и др.); 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространённые фразовые 

глаголы; 

 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 и по словообразовательным 

элементам). 

Грамматическая сторона речи 

Восьмиклассник научится: 

распознавать и употреблять в речи  

 различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

отрицательные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной 

форме); 

 распространённые и нераспространённые простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке; 

 косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем 

и прошедшем времени; 

 глаголы в наиболее употребительных временных 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; 

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

could). 

 местоимения личные в именительном падеже, притяжательные, 

указательные. 

 простые предложения, предложения с начальнымit и начальным there+to 

be; 

 сложносочиненные предложения с союзами and, but, or; 



 сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами because, if, 

that. 

Восьмиклассник 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 и употреблять в речи модальные глаголыneed, shall, might, would; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на –ing: to love/ hate 

doing smth; Stop talking; 

 распознавать в речи условные предложения с конструкцией I wish; 

 использовать в речи глаголы во временных формах действительного залога: Past 

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

 распознавать в речи предложения с конструкциямиas ... as; not so ... as; either ... 

or; neither ... nor. 

Социокультурные знания и умения 

Восьмиклассник научится: 

 представлять родную культуру на английском языке в пределах тематики 8 

класса; 

 распознавать и употреблять в речи основные нормы речевого этикета, принятые 

в странах изучаемого языка   

Восьмиклассник получит возможность научиться: 

 находить сходства и различия в традициях родной страны и страны изучаемого 

языка. 

Компенсаторные умения 

Восьмиклассник научится: 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой, прогнозировать 

содержание текста при чтении и аудировании на основе заголовка, поставленных 

вопросов; 

 переспрашивать, просить повторить, уточнить значение слов. 

Восьмиклассник получит возможность научиться: 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

Обще учебные умения и универсальные способы деятельности 

Формирование умения работать с текстом 

Восьмиклассник научится: 

 действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах изученной тематики; 

 осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу;  

 пользоваться справочным материалом (двуязычным словарем, 

грамматическим справочником учебника, мультимедийными 

средствами)  

Восьмиклассник получит возможность научиться: 

 пользоваться определенной стратегией чтения/ аудирования; 

 сравнивать отдельные грамматические явления родного и английского языков; 

Специальные учебные умения 

Ученик научится: 



 находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

 семантизировать слова на основе языковой догадки; 

 пользоваться двуязычным и толковым словарями. 

 

9 класс 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Девятиклассник научится:  

• вести диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор; 

выражать благодарность; вежливо переспрашивать, отказывать, соглашаться; 

• вести диалог-расспрос: запрашивать и сообщать фактическую информацию (кто? 

что? где? когда? куда? почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию 

отвечающего; 

• вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал. 

Девятиклассник получит возможность научиться: 

• брать и давать интервью на английском языке; 

• вести диалог-обмен мнениями. 

Говорение. Монологическая речь 

Девятиклассник 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; 

• описывать картинку/фото с опорой и без опоры на ключевые слова/план/вопросы. 

Девятиклассник получит возможность научиться: 

• делать сообщения на заданную тему на основе прочитанного; 

• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать 

свое 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 

Девятиклассник 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.  

 Девятиклассник 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 

Девятиклассник научится: 

•  читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

•  читать и находить значимую/нужную/запрашиваемую информацию в несложных 

аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных языковых 

явлений; 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

• выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Девятиклассник получит возможность научиться: 

• устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных 

в несложном аутентичном тексте; 

• восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путём добавления выпущенных 

фрагментов. 

Письменная речь 

Девятиклассник научится: 

• заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения; 

• писать личное письмо по образцу 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 (объёмом 100-120 слов, включая адрес); 

• писать короткие поздравления с праздниками, с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания (объёмом 30-40 

слов, включая адрес); 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план. 

Девятиклассник получит возможность научиться: 

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

высказываниях;  

• Писать электронное письмо зарубежному другу в ответ на электронное письмо-

стимул; 

•  составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

•  кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 

•  писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец.  

Языковые знания и навыки оперирования ими 

Фонетическая сторона речи 

 Девятиклассник научится: 

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

произносить все звуки английского языка; 



• соблюдать правильное ударение в изученных словах и фразах; 

• различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

• членить предложения 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 правила отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Девятиклассник получит возможность научиться: 

• различать на слух британский и американский варианты английского языка в 

прослушанных высказываниях; 

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации. 

Орфография  

Девятиклассник научится: 

• правильно писать изученные слова; 

• правильно ставить знаки препинания в конце предложения; 

• расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Девятиклассник получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Лексическая сторона речи 

Девятиклассник научится: 

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

словосочетания, реплики-клише речевого этикета) 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 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-, -ise; 

- имена существительные при помощи суффиксов –or/-er, -ist, -sion/-tion, -ment, -ity, -

ness, -ship, -ing; 

- имена прилагательные при помощи аффиксов inter-, -y, -ly, -ful, -al, -ic, -ing, -ous, -

able/ -ible, -less, -ive; 

- наречия при помощи суффикса -ly; 

- имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных 

префиксов un-, im-/in-; 

- числительные при помощи суффиксов   -teen, -ty; -th. 

Девятиклассник 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.); 

• распознавать и употреблять в речи наиболее распространённые фразовые глаголы; 

• распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности (firstly, to begin with, how ever,  as for me, finally, at last, 

etc.); 

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

значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 

Девятиклассник 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 и нераспространённые 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; 

-сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами because, if, that, 

who, which, what, when, where, how, why; 

-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 временных 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; 

-предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые при глаголах в 

страдательном залоге; 



-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). 

Девятиклассник 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 конструкциямиas ... as; not so ... as; either ... or; 

neither ... nor; 

• распознавать в речи условные предложения с конструкцией I wish; 

• 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 implePassive, 

Present Perfect Passive; 

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

• распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на –ing: to love/ hate 

doing smth; Stop talking; 

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

look/feel/be happy; 

• распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными в 

правильном порядке их следования. 

Социокультурная осведомленность 

Девятиклассник научится: 

• представлять родную страну и культуру на иностранном языке;  

употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка; 

• понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала. 

Девятиклассник получит возможность научиться: 

• использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

• находить сходства и различия в традициях родной страны и страны изучаемого 

языка. 

Компенсаторные умения 

Девятиклассник научится: 

• выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос 

при говорении. 

Девятиклассник получит возможность научиться: 

• использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

Обще учебные умения и универсальные способы деятельности 

Формирование умения работать с текстом 

Девятиклассник научится: 



 действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах изученной тематики; 

 осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу;  

 пользоваться справочным материалом (двуязычным словарем, 

грамматическим справочником учебника, мультимедийными 

средствами)  

Девятиклассник получит возможность научиться: 

 пользоваться определенной стратегией чтения/ аудирования; 

сравнивать отдельные грамматические явления родного и английского языков. 

Специальные учебные умения 

Ученик научится: 

 находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

 семантизировать слова на основе языковой догадки; 

 пользоваться двуязычным и толковым словарями. 

 

 


