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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

✓ Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

✓ Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного общего образования) (для V- 

VIII классов образовательных организаций, а также для IX классов образовательных организаций, участвующих в апробации ФГОС 

основного общего образования в 2018/2019 учебном году); 

✓ Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

✓ Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253; 

✓ Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

✓ Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее - СанПиН 

2.4.2.2821-10); 

✓ Образовательной Программы основного общего образования ГБОУ СОШ №         ; 

✓ Использования авторской программы основного общего образования к завершѐнной предметной линии учебников под 

редакцией В. Эванс, Д. Дули, О. Подоляко, Ю. Ваулиной.. 



Социально-экономические   и социально-политические изменения, проходящие в России с начала ХХI века, существенно повлияли 

на расширение социального круга групп людей, вовлечѐнных в межкультурные контакты с представителями других стран и культур. 

В связи с интеграцией России в единое европейское образовательное пространство усиливается процесс модернизации российской 

школьной системы образования. В результате этого процесса меняются цели, задачи и содержание обучения иностранным языкам в школе. 

Особенно важным представляется изучение иностранных языков в свете формирования и развития всех видов речевой деятельности, 

что предполагает развитие совокупности анализаторов (слухового, рече-моторного, зрительного, двигательного) в их сложном 

взаимодействии. 

Следует подчеркнуть, что владение основами речи должно быть достаточно прочным и стабильным на долгое время. Оно должно 

служить неким фундаментом для последующего языкового образования, совершенствования с целью использования иностранного языка в 

будущей профессиональной сфере деятельности после окончания данного этапа обучения. 

В свете происходящих изменений в коммуникации (всѐ более актуальными становятся такие виды речевой деятельности, как 

письмо, чтение) следует отметить, что большую актуальность приобретает обучение именно этим видам речевой деятельности. 

В процессе обучения иностранным языкам решаются не только задачи практического владения языком, но и воспитательные и 

общеобразовательные, поскольку они самым тесным образом связаны с практическим владением языком. Владение иностранным языком 

обеспечивает возможность выражать одну и ту же мысль посредством разных лексических и грамматических единиц не только на 

иностранном, но и на родном языке, делает мыслительные процессы более гибкими, развивает речевые способности учащихся, привлекает 

внимание учащихся к различным языковым формам выражения мысли в родном и иностранном языках. Не секрет, что овладевая 

иностранным, ученики лучше понимают родной язык. Изучая иностранный язык, учащиеся развивают и тренируют память, волю, 

внимание, трудолюбие; расширяется кругозор, развиваются познавательные интересы, формируются навыки работы с текстами любого 

типа. 

В свете современных тенденций обучение иностранным языкам предполагает интегративный подход в обучении, соответственно в 

образовательном процессе необходимо не только развивать умения иноязычного речевого общения, но и решать задачи воспитательного, 

культурного, межкультурного и прагматического характера. 

Предлагаемая рабочая программа предназначена для 5–9 классов общеобразовательных организаций и составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования с учѐтом концепции духовно- 

нравственного воспитания и планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего общего образования. 

Цели курса 

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

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

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

аудировании, чтении, письме); 

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

грамматическими) в соответствии c темами и ситуациями общения , отобранными для основной школы ; освоение знаний о языковых 

явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и иностранном языках; 



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

рамках тем , сфер и ситуаций общения , отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на 

разных ее этапах; формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях межкультурного общения; 

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

и передаче информации; 

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

способов деятельности; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том 

числе с использованием новых информационных технологии; ̆

– развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала иностранного языка: 

— формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и овладения ими как средством общения , познания, 

самореализации и социальной адаптации в поликультурном полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания важно сти 

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

— формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской идентичности личности ; воспитание 

качеств гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, 

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

— развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами иностранного языка; 

— осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования об обществе нно признанных формах 

поддержания здоровья и обсуждения необходимости отказа от вредных привычек. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

Обучение в период с 5 по 9 классы является второй ступенью общего образования и важным звеном, которое соединяет все три 

ступени образования: начальную, основную и старшую. Особенности содержания курса обусловлены спецификой развития школьников. 

Психологи выделяют два возрастных этапа: 5–7 и 8–9 классы. Личностноориентированный и деятельностный подходы к обучению 

иностранного языка позволяют учитывать изменения школьника основной школы, которые обусловлены переходом от детства к 

взрослению. Это позволяет включать иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, свойственные учащимся этой 

возрастной группы, даѐт возможности интегрировать знания из разных предметных областей и формировать межпредметные учебные 

умения и навыки. При формировании и развитии речевых, языковых, социо- или межкультурных умений и навыков следует учитывать 

новый уровень мотивации учащихся, которая характеризуется самостоятельностью при постановке целей, поиске информации, овладении 

учебными действиями, осуществлении самостоятельного контроля и оценки деятельности. Благодаря коммуникативной направленности 

предмета «Иностранный язык» появляется возможность развивать культуру межличностного общения на основе морально-этических норм 

уважения, равноправия, ответственности. При обсуждении специально отобранных текстов формируется умение рассуждать, оперировать 

гипотезами, анализировать, сравнивать, оценивать социокультурные, языковые явления. 



ОПИСАНИЕ МЕСТА КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Федеральный базисный учебный план для образовательных организаций Российской Федерации отводит 510 часов (из расчѐта 3 

учебных часа в неделю) для обязательного изучения иностранного языка в 5-9 классах. Таким образом, на каждый класс предполагается 

выделить по 102 часа. 

Образовательная организация осуществляет выбор форм организации учебно-познавательной деятельности, а также режим 

учебной и внеучебной деятельности. 

Для реализации индивидуальных потребностей учащихся образовательная организация может увеличить количество учебных часов, 

ввести дополнительные учебные курсы (в соответствии с интересами учащихся, в том числе социо-, меж-, этнокультурные курсы), а также 

работу во внеурочное время. 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных результатов. 

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 гуманистических, 

демократических и 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, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учѐтом 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 нѐм взаимопонимания; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учѐтом 

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 
процессе 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 экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех еѐ проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

• осознание значения 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, целеустремлѐнность, 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 (гуманистические, демократические) 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: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учѐбе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

• умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности еѐ решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 



• осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления аналогий и классификации на 

основе самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родо-видовых связей; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 
дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

• умение   организовывать учебное   сотрудничество   и   совместную   деятельность   с   учителем   и   сверстниками; работать 
индивидуально и в группе:находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ 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 (далее ИКТ– 
компетенции); 

• развитие умения планировать своѐ 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: 

А. В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

В говорении: 

– начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы 

речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

– расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своѐ 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 своѐм городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка; 



– описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль прочитанного/услышанного, выражать своѐ 

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 приѐмов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь 

оценивать полученную информацию, выражать своѐ 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 

распространѐнной оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка; 

– знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, некоторых распространѐнных 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 

приѐме информации за счѐт использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, 

жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

– умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, 

словосочетаний, предложений; 

– владение приѐмами работы с текстом: умение пользоваться определѐнной 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 приѐмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

– представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления; 

– достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка, установление 

межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах; 

– представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли родного и 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, молодѐжных форумах. 



Г. В эстетической сфере: 

– владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

– стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и средствами иностранного языка; 

– развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, музыке, литературе. 

Д. В трудовой сфере: 

– умение рационально планировать свой учебный труд; 

– умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Е. В физической сфере: 

– стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Разделы Базовый Повышенный 

Аудирование Ученик 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. 

Ученик получит возможность научится 

выделять основную тему в воспринимаемом на слух 

тексте; 

использовать контекстуальную или языковую догадку 

при восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые 

слова. 

Чтение Ученик 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 

Ученик получит возможность научится 

устанавливать причинно-следственную взаимосвязь 

фактов и событий, изложенных в несложном аутентичном 

тексте; 

восстанавливать текст из разрозненных абзацев или 

путем добавления выпущенных фрагментов. 



 языковом материале; 

выразительно читать вслух небольшие 

построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание 

прочитанного. 

 

Говорение: 

 

Диалогическая 

речь 

 

 

 

 

 

 
Монологическая 

речь 

Ученик 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. 

 
 

Ученик 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 

Ученик получит возможность научиться: 

вести диалог-обмен мнениями; 

брать и давать интервью; 

вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста 

(таблицы, диаграммы и т. д.). 

 

 

 

 

Ученик получит возможность научиться: 

делать сообщение на заданную тему на основе 

прочитанного; 

комментировать факты из прочитанного/ 

прослушанного текста, выражать и аргументировать 

свое отношение к прочитанному/ прослушанному; 

кратко высказываться без предварительной подготовки 

на заданную тему в соответствии с предложенной ситуацией 

общения; 

кратко высказываться с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы, расписание и т. п.) 

кратко излагать результаты выполненной проектной 

работы. 



   

Письменная речь: Ученик 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 . 

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.; 

писать небольшие письменные 

высказывания с опорой на образец/ план. 

Ученик 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 

проектной деятельности; 

писать небольшое письменное высказывание с опорой 

на нелинейный текст (таблицы, диаграммы и т. п.) 

Фонетическая 

сторона речи 

Ученик научится: 

различать на слух и адекватно, без 

фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого 

иностранного языка; 

Ученик получит возможность научиться: 

выражать модальные значения, чувства и 

эмоции с помощью интонации; 

соблюдать правильное ударение в 

изученных словах; 

различать коммуникативные типы 

предложений по их интонации; 

членить предложение на смысловые 

группы; адекватно, без ошибок, ведущих к сбою 

Ученик получит возможность научиться: 

выражать модальные значения, чувства и эмоции с 

помощью интонации; 



 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. 

 

Лексическая 

сторона речи 

Ученик научится: 

узнавать в письменном и звучащем тексте 

изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого 

этикета), в том числе многозначные в пределах 

тематики 5 класса; 

употреблять в устной и письменной речи 

в их основном изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания, реплики-клише речевого 

этикета), в том числе многозначные, в пределах 

тематики 5 класса в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

соблюдать существующие в английском 

языке нормы лексической сочетаемости; 

распознавать родственные слова с 

использованием словосложения и конверсии в 

пределах тематики 5 класса в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей; 

распознавать родственные слова с 

использованием аффиксации в пределах тематики 

5 класса в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей: ‒ имена 

существительные при помощи суффиксов -or/ -er, 

-ish, -ian, -ing; ‒ числительные при помощи 

суффиксов teen, -ty; -th. 

Ученик получит возможность научиться: 

распознавать и употреблять в речи в нескольких 

значениях многозначные слова, изученные в пределах 

тематики 5 класса; знать различия между явлениями 

синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные 

синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

распознавать наиболее распространенные фразовые 

глаголы; распознавать принадлежность слов к частям речи по 

аффиксам; 

распознавать и употреблять в речи различные средства 

связи в тексте для обеспечения его целостности (firstly, to begin 

with, however, as for me, finally, at last, etc.); 

использовать языковую догадку в процессе чтения и 

аудирования (догадываться о значении незнакомых слов по 

контексту, по сходству с русским/ родным языком, по 

словообразовательным элементам. 

Грамматическая 
сторона речи 

Ученик научится: 
оперировать в процессе устного и 

Ученик получит возможность научиться: 
распознавать сложноподчиненные предложения с 



 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 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 It; 

распознавать и употреблять в речи 

предложения с начальным There+tobe; 

распознавать и употреблять в речи 

сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами and, but; 

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), 

притяжательные, указательные; 

придаточными: времени с союзом since; цели с союзом sothat; 

условия с союзом unless; определительными с союзами who, 

which, that; 

распознавать и употреблять в речи 

сложноподчиненные предложения с союзами whoever, 

whatever, however, whenever; 

распознавать и употреблять в речи предложения с 

конструкциями as … as; not so … as; 

распознавать и употреблять в речи конструкции с 

глаголами на -ing: to love/hate doing something; Stop talking; 

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 Simple; 



 распознавать и употреблять в речи имена 

прилагательные в положительной, сравнительной 

и превосходной степенях, образованные по 

правилу, и исключения; 

распознавать и употреблять в речи 

наречия времени и образа действия и слова, 

выражающие количество (many/much, few/a few, 

little/a little); 

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 Continuous; 

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,must,have to); 

 



Содержание учебного предмета в 9 классе. 

 

№ 

п/п 

Раздел Кол- 

во 

часов 

Планируемые результаты обучения 

Предметные УУД 

 Праздники 12 Уметь использовать ЛЕ по теме в 

речи, составлять диалоги по теме, 

писать email другу, переводить 

текст с англ.яз. на рус., составлять 

диалоги по теме, читать и понимать 

текст и беседовать по его тематике 

Модуля 

Коммуникативные: 

понимать возможность различных позиций 

других людей, уметь формулировать собственное 

мнение. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства её осуществления. 

Познавательные: 

осознанно строить речевые высказывания в 

соответствии с задачами коммуникации. 

Личностные: уважение к культуре своей страны 

и страны изучаемого языка 

 Жизнь/Образ жизни и 

среда обитания 

12 Уметь использовать ЛЕ по теме в 

речи, составлять диалоги по теме, 

писать email другу, переводить 

текст с англ.яз. на рус., составлять 

диалоги по теме, читать и понимать 

текст и беседовать по его тематике 

Коммуникативные: адекватно использовать 

речевые средства для эффективного решения различных 

коммуникативных задач. 

Регулятивные: принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, находить средства её 

осуществления. 

   Модуля Познавательные: осознанно строить речевые 

высказывания в соответствии с задачами коммуникации. 

Личностные: стремление к лучшему осознанию 

культуры своего народа и готовность содействовать 
ознакомлению с ней представителей других стран. 



 Очевидное, невероятное 13 Уметь использовать ЛЕ по теме в 

речи, составлять диалоги по теме, 

писать email другу, переводить 

текст с англ.яз. на рус., составлять 

диалоги по теме, читать и понимать 

аутентичный текст и беседовать по 

его тематике 

Личностные: личностная мотивация учебной 

деятельности 

Познавательные: выбор наиболее эффективных 

способов решения задач 

Регулятивные: выбирать действия в соответствии 

с поставленной задачей 

Коммуникативные: умение выражать свои мысли, 

строить монологическое высказывание 

формирование умения работать в парах, 

развивать умения применять лексико-граммати- 

ческие навыки в заданиях формата итоговой атте- 

стации (ОГЭ); 

 Современные технологии 13 Уметь читать и обсуждать тексты, 

строить монологическое 

высказывание  по темам, 

использовать в устной и 

письменной речи изученные 

лексикограмматические формы 

Личностные: использование фантазии и 

воображения при выполнении учебных действий 

Познавательные: выбор наиболее эффективных 

способов решения задач 

Регулятивные: выбирать действия в соответствии 

с поставленной задачей 

Коммуникативные: умение выражать свои мысли, 

строить монологическое высказывание 

 Литература и искусство 13 Уметь читать и обсуждать тексты, 

строить монологическое 

высказывание  по темам, 

использовать в устной и 

письменной речи изученные 

лексикограмматические формы 

Личностные: личностная мотивация учебной 

деятельности 

Регулятивные: выбирать действия в соответствии 

с поставленной задачей 

Познавательные: формирование умений 

использования схем для изучения тематической лексики 

Коммуникативные: развитие умений 

диалогической речи 
постановка вопросов, умение выражать свои 

    мысли. 



 Город и горожане 13 Уметь писать сочинения разных 

типов, работать с разными типами 

упражнений по чтению, искать 

информацию, подготовить 

сообщение, работать с заданиями 

формата ОГЭ 

Личностные: формирование интереса к 

окружающему миру 

Познавательные: выбор вида чтения в 

зависимости от цели 

Регулятивные: выбирать действия в соответствии 

с поставленной задачей 

Коммуникативные: умение выражать свои мысли, 

строить монологическое высказывание 

 Проблемы личной 

безопасности 

13 Уметь строить монологическое 

высказывание по темам, 

использовать в устной и 

письменной речи изученные 

лексико-грамматические формы 

Регулятивные: прогнозирование. 

Познавательные: определение главного и 

второстепенного, построение логической цепи 

рассуждения. 

Коммуникативные: умение выражать свои мысли. 

развитие умений диалогической речи, 

письменной  речи применять лексикограмматические 
навыки в заданиях формата итоговой аттестации (ОГЭ); 

 Трудности 13 Уметь строить монологическое 

высказывание по темам, 

использовать в устной и 

письменной речи изученные 

лексико-грамматические формы 

Личностные: личностная мотивация учебной 

деятельности 

Познавательные: смысловое чтение (выбор вида 

чтения в зависимости от цели 

Регулятивные: выбирать действия в соответствии 

с поставленной задачей 

Коммуникативные: умение выражать свои мысли, 

работать в парах 



Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса: 

 

Основная учебная 

литература 

Учебник авторов В.Эванс, Дж. Дули, О.Подоляко, Ю.Ваулина. 

Книга для учителя авторов В.Эванс, Дж. Дули, О.Подоляко, Ю.Ваулина. 

Рабочая тетрадь авторов В.Эванс, Дж. Дули, О.Подоляко, Ю.Ваулина. 

Книга для чтения авторов В.Эванс, Дж. Дули, О.Подоляко, Ю.Ваулина. 

Языковое портфолио авторов В.Эванс, Дж. Дули, О.Подоляко, Ю.Ваулина. 

Дополнительная 

литература 

Аракин, В.Д. Сравнительная типология английского и русского языков: учебник / В.Д. Аракин. – М.: 

ФИЗМАТЛИТ, 2005. 

Блох, М.Я. Теоретические основы грамматики: учебник / М.Я. Блох. – 4-е изд., испр. - М.: Высшая школа, 

2004. 

Ваулина Ю.Е., Дули Дж., Подоляко О.Е., Эванс В. Английский в фокусе. Книга для учителя.– М., 

Просвещение, 2010. 

Выготский Л.С. Педагогическая психология/ Под ред. В.В. Давыдова. – М., 1996. 

Заика Е.В., Назарова М.П., Маренич И.А. Об организации игровых занятий для развития мышления, 

воображения и памяти школьников // Вопросы психологии. - 1995. - № 1. 

Копылова В.В. Настольная книга учителя иностранного языка. – М., 2004. 

Маслыко Е.А, Бабинская П.К, Будбко П.К., Петрова С.И. Настольная книга преподавателя иностранного 

языка: Справ. Пособие. – 8-е изд., стер. – Мн.: Высш. Шк., 2003. 

Михельсон Т.Н., Успенская Н. В. «Сборник упражнений по основным разделам грамматики английского 

языка» (практическое пособие). Москва - Ленинград, 2008. 

Подгорская О.Н., Черничкина Е.К. Предметная неделя в школе. Английский язык. – Волгоград, 2004. 

Учебные и справочные 

пособия 

Федеральный компонент Государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) образования. (Приложение к приказу Минобразования России от 5 марта 

2004 года № 1089). 

Примерные программы среднего (полного) общего образования. Английский язык. 2004г. (Составители: 

М.З.Биболетова, В.В.Копылова, ...) 

Учебно-методическая 

литература для учителя 

Голицынский А.Ю. «Грамматика. Сборник упражнений» - Спб.: «Каро», 2009 

Murphy R. «English Grammar in Use» - Cambridge University Press, 1998 

Блинова С.И. «Тесты и контрольные работы по грамматике английского языка» - Спб.: «Союз», 2005 

Longman Dictionary of English Culture – Longman Limited Group, 1992 

Macmillan English Dictionary for advanced learners – Macmillan Publishers Limited, 2002 

ДроздоваТ.Ю., БерестоваА.И., МаиловаВ.Г. «English Grammar» - Спб, 2009 



 Гацкевич М.А. «Грамматика. Сборник упражнений» в 6 частях - Спб.: «Каро», 2009 
Журнал «Иностранные языки в школе» 

Дидактические материалы Неправильные глаголы (таблица); 

Грамматические таблицы к основным разделам грамматического материала; 

Карты на иностранном языке (Великобритании, США, Австралии, Канады); 

Плакаты по англо-говорящим странам 
Карточки с грамматическими упражнениями 

Материально-техническое 
обеспечение 

Компьютер, мультимедийный проектор 

Цифровые 

образовательные ресурсы. 

Министерство образования РФ: http://www.informika.ru/:, http://www.ed.gov.ru/:, http://www.edu.ru 

Первое сентября: http://edu.1september.ru 

Сеть творческих учителей: http://it-n.ru/ 

Сайт доп-ных образоват-ных ресурсов УМК «Английский в фокусе»: http://www.prosv.ru/umk/spotlight 

Интернет – ресурс www.prosveschenie.ru 
 

 

http://www.informika.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://edu.1/
http://it-n.ru/
http://www.prosv.ru/umk/spotlight
http://www.prosveschenie.ru/
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