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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативно-правовых 
документов: 

1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ. 
2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 №1897 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования». 

3. Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в 
федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 
утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
декабря 2010г. №1897». 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 
2015 г. № 81 “О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 
общеобразовательных организациях». 

5. Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ 
СОШ № 50  г. Томска (в редакции от 30 августа 2019 года,  приказ № 228). 

6. Примерная основная образовательная программа основного общего 
образования, одобренная решением федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15).  

7. Авторская программа курса английского языка Биболетовой М.З, Трубаневой 
Н.Н., к УМК «Enjoy English» для учащихся 5-9 кл. общеобразовательных учреждений. – 
Обнинск: Титул, 2014.; 
 

Для реализации программы используется учебно-методическое обеспечение курса: 
1.Биболетова М.З. и др. Enjoy English: учебник английского языка для 9 класса. – Москва: 
Дрофа, 2019. 
2.Биболетова М.З. и др. Книга для учителя к учебнику английского языка Enjoy English для 9 
класса. – Обнинск: Титул, 2014. 
3.Биболетова М.З. и др. Рабочая тетрадь  к учебнику английского языка Enjoy English для 9 
класса. –Москва, Дрофа, 2019. 
4.Аудиоприложение  к учебнику английского языка Enjoy English для 9 класса на сайте 
росучебник.рф/audio 

Программа полностью отвечает требованиям времени, обеспечивает формирование 
личностных, метапредметных и предметных компетенций, предопределяющих дальнейшее 
успешное обучение в основной и старшей школе. Программа соответствует стратегической 
линии развития общего образования в России и имеет все основания для широкого 
использования в преподавании иностранных языков в школе. 

Отличительной особенностью программы является то, что программа нацелена на 
реализацию личностно-ориентированного деятельностного подхода, что означает сочетание 
коммуникативной направленности обучения с когнитивной как в сознательном 
функционально-ориентированном овладении системой английского языка, так и в системном 
овладении  иноязычным общением. 

Обучение английскому языку рассматривается как одно из приоритетных направлений 
современного школьного образования. Специфика английского языка как учебного предмета в 
его интегративном характере, т. е. в сочетании языкового/иноязычного образования с 
элементарными основами литературного образования (ознакомление с образцами зарубежной 
литературы), а также в его способности выступать и как цель, и как средство обучения для 
ознакомления с другой предметной областью (гуманитарной, естественно-научной, 
технологической). Таким образом, в нем могут быть реализованы самые разнообразные 
межпредметные связи (с родным языком, литературой, историей, географией и т. д.).  

 



Содержательная линия программы направлена:  
• на обеспечение высокой мотивации к изучению и использованию иностранного 

языка в разнообразных формах общения; 
• развитие коммуникативно-речевой и социокультурной компетенции у учащихся; 
• обеспечения осмысленному восприятию ценностно-значимой информации из 

области молодёжной культуры; 
• формирования сознательного подхода к овладению речевыми и языковыми 

средствами общения; 
• организации систематического повторения пройденного материала наряду с 

усвоением новых языковых и речевых явлений; 
• целенаправленного формирования ценностно-ориентационных представлений о 

национально-культурной среде зарубежных сверстников; 
• сопоставления социокультурных особенностей своей страны и страны 

изучаемого языка. 
Предметное содержание речи определяется на основе сфер общения (социально-

бытовой, социально-культурной, учебно-трудовой), ситуаций общения и выделенной на их 
основе тематики общения. Таким образом, компонентами содержания обучения являют: 

• предметное содержание речи и эмоционально-ценностное отношение к нему 
(ценностные ориентации); 

• коммуникативные умения в названных видах речевой деятельности; 
• языковые знания и навыки; 
• социокультурные знания и навыки; 
• учебно-познавательные и компенсаторные умения (общеучебные умения и 

специальные/предметные умения). 
Программа определяет цели, задачи, содержание, обеспечивающие личностно-

ориентированный характер обучения, адекватные педагогические технологии организации 
учебно-познавательного процесса, периодичность контроля успешности продвижения в 
изучении английского языка и культуры народа Великобритании. 

Основная цель изучения «Иностранный язык (английский)» в школе — формирование 
у школьников иноязычной коммуникативной компетенции, т. е. способности и готовности 
осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка.  

Таким образом, изучение иностранного языка в целом и английского в частности  
направлено на достижение следующих целей и задач: 

• дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 
языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

• речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в 
четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); 
умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 

• языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; 
овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами 
общения: увеличение объема используемых лексических единиц; развитие навыков 
оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 

• социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о 
социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений 
строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений 
выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

• компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из 
положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной 
информации; 

• учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных 
учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 
иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других 
областях знания. 



• развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 
непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, 
использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке 
через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; личностному 
самоопределению учащихся в отношении их будущей профессии; их социальная адаптация; 
формирование качеств гражданина и патриота. 

Для достижения данной цели и задач необходимо усиление социокультурной 
направленности обучения иностранным языкам, ориентация на усиление культуроведческого 
аспекта в содержании обучения, на включение школьников в диалог культур, что 
способствует приобщению учащихся к культуре англоязычных стран, развитию 
взаимопонимания, толерантного отношения к проявлению иной культуры, помогает им лучше 
осознать особенности культуры своей страны и развивает у них умение представлять ее в 
процессе общения средствами иностранного языка. Иноязычная коммуникативная 
компетенция предусматривает развитие коммуникативных умений в основных видах речевой 
деятельности: говорении, понимании воспринимаемого на слух (аудировании), чтении и 
письме.  

 
Общая характеристика учебного предмета. 

Основная школа — второй уровень общего образования. Она является важным звеном, 
которое соединяет все три уровня общего образования: начальную, основную и старшую 
школу. На данном этапе обучения  происходят значительные изменения в развитии 
школьников,  так как к моменту начала обучения в основной школе у обучающихся 
расширился кругозор и общее представление о мире, сформированы элементарные 
коммуникативные умения на иностранном языке в четырех видах речевой деятельности, а 
также общеучебные умения, необходимые для изучения иностранного языка как учебного 
предмета; накоплены некоторые знания о правилах речевого поведения на родном и 
иностранном языках.  

На этом уровне совершенствуются приобретенные ранее знания, навыки и умения, 
увеличивается объем используемых учащимися языковых и речевых средств, улучшается 
качество практического владения иностранным языком, возрастает степень самостоятельности 
школьников и их творческой активности. 

 В основной школе усиливается роль принципов когнитивной направленности учебного 
процесса, индивидуализации и дифференциации обучения, большее значение приобретает 
освоение современных технологий изучения иностранного языка, формирование учебно-
исследовательских умений, осознание места и роли родного и иностранных языков в 
целостном поликультурном, полиязычном мире как средств общения, познания, 
самореализации и социальной адаптации. Развитие средствами учебного предмета таких 
качеств личности, как гражданственность, национальная идентичность, патриотизм, 
толерантное отношение к проявлениям иной культуры. 

 Особенности содержания обучения иностранному языку в основной школе 
обусловлены динамикой развития школьников.  

 
Место учебного предмета в учебном плане. 

 
Класс  Название 

учебного предмета 
Количество 

часов в неделю 
Количество часов 

в год 
9 Иностранный 

язык (английский)  
3 102 

Согласно учебному плану на изучение «Иностранный язык (английский)» на уровне 
основного общего образования отводится не менее 102 ч. из расчета 3 ч. в неделю. 
«Иностранный язык (английский)» изучается в 9 классе – 3 часа в неделю,102 часа в год (34 
учебные недели в каждом классе).  

Отличительными чертами данной программы является разноуровневый подход в 
обучении английскому языку, при котором каждый обучающийся имеет возможность 



овладеть учебным материалом в зависимости от его способностей и индивидуальных 
особенностей. 

Разноуровневый поход в обучении позволяет создавать ситуацию успешности для 
каждого ученика, повышает учебную мотивацию и интерес к предмету «Иностранный язык 
(английский)». 

 
 

1. Планируемые результаты освоения учебного курса. 
Личностные результаты  
1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и 
долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 
значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение 
личностной сопричастности судьбе российского народа).  

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 
основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 
построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 
мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 
интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 
нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 
религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию;  

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 
языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 
способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания. 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах.  

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 
правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 
понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 
сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 
духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 
эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к 
эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном 
и нравственном пространстве культуры. 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 
уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 
рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях. 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные 
понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 
коммуникативные). 

Условием формирования межпредметных понятий, например, таких как система, факт, 
закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами 
читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в 
проектной деятельности. В основной школе по предмету «Иностранный язык 
(английский)» продолжается развитие основ читательской компетенции. Обучающиеся 



овладеют чтением на иностранном языке (английском) как средством осуществления своих 
дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного планирования 
своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к 
трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в 
систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 
отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего». 

При изучении «Иностранный язык (английский)» обучающиеся усовершенствуют 
приобретённые на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут 
работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, 
в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 
информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 
выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде 
плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и 
диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 
В ходе изучения «Иностранный язык (английский)» обучающиеся приобретают 

опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей 
воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 
эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом 
уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, 
в том числе и в ситуациях неопределённости.  

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 
регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 
• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 
• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 
• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 
• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 
• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 
2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 
задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 
учебных и познавательных задач; 

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 
выполнения учебной и познавательной задачи; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 
ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 
логическую последовательность шагов); 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 
для решения задачи/достижения цели; 



• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 
исследования); 

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 
задачи и находить средства для их устранения; 

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 
решения практических задач определенного класса; 

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 
3. 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. Обучающийся сможет: 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 
результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 
результатов и оценки своей деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 
самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 
планируемого результата; 

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 
ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 
анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 
продукта/результата; 

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 
характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 
изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 
самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 
• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 
• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 
• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 
• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 
• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 
5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Обучающийся 
сможет: 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 
деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 
деятельности и делать выводы; 

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 
• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 
Познавательные УУД 
1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 



классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 
сможет: 

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 
свойства; 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 
ему слов; 

• выделять общий признак двух или нескольких предметов, или явлений и объяснять 
их сходство; 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 
классифицировать и обобщать факты и явления; 

• выделять явление из общего ряда других явлений; 
• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 
данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 
явлений к общим закономерностям; 

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 
общие признаки; 

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 
применять способ проверки достоверности информации; 

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 
• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 
формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 
зрения); 

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 
вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 
для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 
данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 
• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 
• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 
соответствии с ситуацией; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 
или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 
ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 
исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 
ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

3. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 
• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 
• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 
• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 
• резюмировать главную идею текста; 



• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 
текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 
информационный, текст non-fiction); 

• критически оценивать содержание и форму текста. 
4. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 
Обучающийся сможет: 

• определять свое отношение к природной среде; 
• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 
• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 
• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора; 
• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 
• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы. 
5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет: 
• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 
• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 
• формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 
• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 
Коммуникативные УУД 

1. 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 учета интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

• определять возможные роли в совместной деятельности; 
• играть определенную роль в совместной деятельности; 
• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы; 
• определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 
• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 
• корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 
эквивалентных замен); 

• критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 
ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 
• выделять общую точку зрения в дискуссии; 
• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 
• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 
• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 
2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 



деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 
 Обучающийся сможет: 

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 
• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 
• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 
• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 
• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 
• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 
• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 
• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 
• использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 
• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 
3. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ).  
Обучающийся сможет: 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 
для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 
передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 
условиями коммуникации; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 
инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 
информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: написание писем, 
сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

• использовать информацию с учетом этических норм;  
• создавать информационные ресурсы разного типа, соблюдать информационную 

гигиену и правила информационной безопасности. 
Предметные результаты освоения обучающимися программы 

Планируемые результаты освоения учебной программы приводятся в блоках «Ученик 
научится» и «Ученик получит возможность научиться» к каждой из трёх линий программы и 
описывают примерный спектр учебно-познавательных и учебно-практических задач, с 
которыми работают обучающиеся в ходе изучения разделов, относящихся к каждой линии. 

БЛОК «УЧЕНИК НАУЧИТСЯ» 
Планируемые результаты, отнесённые к блоку «Ученик научится», включают круг 

учебных задач, построенных на опорном учебном материале, овладение которыми 
принципиально необходимы для успешного обучения и социализации обучающихся и 
которые могут быть освоены подавляющим большинством обучающихся при условии 
целенаправленной работы учителя. Достижение этих результатов выносится на итоговую 
оценку, которая может осуществляться как в ходе обучения (с помощью оценки и портфеля 
достижений), так и в конце обучения. Оценка достижения планируемых результатов этого 
блока на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведётся с 
помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего 
развития большинства обучающихся, - с помощью заданий повышенного уровня. 



Единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности на 
следующую ступень обучения является успешное выполнение обучающимися заданий 
базового уровня. 

БЛОК «УЧЕНИК ПОЛУЧИТ ВОЗМОЖНОСТЬ НАУЧИТЬСЯ» 
В блоках «Ученик получит возможность научиться» приводятся планируемые 

результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 
навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или 
выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень 
достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут 
продемонстрировать отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В повседневной 
практике преподавания эта группа целей не отрабатывается со всеми без исключения 
обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий, так и в силу 
повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на 
данной ступени обучения. Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе 
процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 
неперсонифицированной информации. 

Частично задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов 
из блока «Ученик получит возможность научиться», могут включаться в материалы итогового 
контроля. Основные цели такого включения – предоставить возможность обучающимся 
продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями 
достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных 
обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся 
оценка достижения планируемых результатов данного блока, не является препятствием для 
перехода на следующую ступень обучения. В ряде случаев достижение планируемых 
результатов этого блока целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, 
а полученные результаты фиксировать в виде накопленной оценки (например в форме 
портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой оценки, что требует 
использования таких педагогических технологий, которые основаны на дифференциации 
требований к подготовке обучающихся 

Коммуникативные умения 
Говорение. Диалогическая речь. 

Выпускник научится: 
вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального общения, соблюдая 
нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 
Выпускник получит возможность научиться: 
брать и давать интервью. 
Говорение. Монологическая речь 
Выпускник научится: 
• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее; о 
своём городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой на зрительную 
наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 
• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые 
слова, план, вопросы); 
• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 
• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 
текст/ключевые слова/план/вопросы. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 
• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать своё 
отношение к прочитанному/прослушанному; 
• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с 
предложенной ситуацией общения; 
• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 
 



Аудирование 
Выпускник научится: 
• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 
содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 
• воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 
аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое 
количество неизученных языковых явлений. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 
• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 
• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 
содержащих незнакомые слова; 
• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного 
содержания воспринимаемого на слух текста. 

 
Чтение 
Выпускник научится: 
• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих 
некоторое количество неизученных языковых явлений; 
• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в несложных 
аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в основном на 
изученном языковом материале; 
• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, по 
словообразовательным элементам, по контексту; 
• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное 
содержание текста; 
• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 
Письменная речь 
Выпускник научится: 
• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого 
языка; 
• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, 
принятых в стране изучаемого языка. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 
высказываниях; 
• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 
• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 
• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 
Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 
Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится: 
• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 
произносить все звуки английского языка; 
• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 
• различать коммуникативные типы предложения по интонации; 
• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения 
их ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая правило отсутствия 
фразового ударения на служебных словах. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 
• различать на слух британские и американские варианты английского языка. 



Орфография 
Выпускник научится: 
правильно писать изученные слова. 
Выпускник получит возможность научиться: 
сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 
Лексическая сторона речи 
Выпускник научится: 
• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 
словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах 
тематики основной школы; 
• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические 
единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе 
многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 
коммуникативной задачей; 
• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 
• распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 
словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной школы в 
соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах 
тематики основной школы; 
• находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 
• распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам (артиклям, 
аффиксам и др.); 
• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении 
незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 
Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится: 
• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 
конструкциями и морфологическими формами английского языка в соответствии с 
коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 
• распознавать и употреблять в речи: 
— различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, 
вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), 
побудительные (в утвердительной и отрицательной форме); 
— распространённые простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, 
следующими в определённом порядке (We moved to a new house last year); 
— предложения с начальным It (It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. It’s winter); 
— предложения с начальным There + to be (There are a lot of trees in the park); 
— сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or; 
— косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и 
прошедшем времени; 
— имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по правилу 
и исключения; 
— имена существительные c определённым/неопределённым/нулевым артиклем; 
— личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относительные, вопросительные 
местоимения; 
— имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 
образованные по правилу и исключения, а также наречия, выражающие количество 
(many/much, few/a few, little/a little); 
— количественные и порядковые числительные; 
— глаголы в наиболее употребительных 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; 
— различные грамматические средства для выражения будущего времени: Simple Future, to be 
going to, Present Continuous; 
— условные предложения реального характера (Conditional I — If I see Jim, I’ll invite him to our 
school party); 
— модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, be able to, must, have to, should, could). 
Выпускник получит возможность научиться: 
• распознавать сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами for, 
since, during; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с союзами 
who, which, that; 
• распознавать в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … or; neither 
… nor; 
• распознавать в речи условные предложения нереального характера (Conditional II — If I were 
you, I would start learning French); 
• использовать в речи глаголы во временны́х формах действительного залога: Past Perfect, 
Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 
• употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога: Future Simple Passive, Present 
Perfect Passive; 
• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would. 
 

2. Содержание учебного предмета 
Освоение предмета «Иностранный язык (английский)» в основной школе 

предполагает применение  коммуникативного подхода в обучении иностранному языку 
(английскому).   

 Учебный предмет «Иностранный язык (английский)» обеспечивает развитие    
иноязычных коммуникативных умений и языковых навыков, которые необходимы 
обучающимся для продолжения образования в школе или в системе среднего 
профессионального образования. 

Освоение учебного предмета «Иностранный язык (английский)» направлено на 
    достижение обучающимися допорогового уровня иноязычной коммуникативной 
компетенции, позволяющем общаться на иностранном языке в устной и письменной формах в 
пределах тематики и языкового материала основной школы как сносителями иностранного 
языка, так и с представителями других стран, которые используют иностранный язык как 
средство межличностного и межкультурного общения.   

Изучение предмета «Иностранный язык (английский)» в части формирования 
навыков и развития умений обобщать и систематизировать имеющийся языковой и речевой 
опыт  основано на межпредметных связях с предметами «Русский язык», «Литература», 
«История», «География», «Физика»,    «Музыка», «Изобразительное искусство» и др. 

Предметное содержание речи 
Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения.  
Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные 

взаимоотношения с друзьями и в школе.  
Свободное время. Виды отдыха. Путешествия. Досуг и увлечения (музыка, чтение; 

посещение театра, кинотеатра, музея, выставки).  Поход по магазинам. Карманные деньги. 
Молодежная мода. Переписка с зарубежными сверстниками. 

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

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 
Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и 

отношения к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. 
Переписка с зарубежными сверстниками. 

Выбор профессии. Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуруМир 
профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее. 



Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт. 
Окружающий мир 
Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита окружающей 

среды. Жизнь в городе/ в сельской местности.  
Средства массовой информации 
Роль средств массовой информации и коммуникации в жизни общества. Средства 

массовой информации: пресса, телевидение, радио, Интернет.  
Страны изучаемого языка и родная страна 
Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Географическое 

положение. Климат. Население. Достопримечательности. Культурные особенности: 
национальные праздники, памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. 
Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. 

 
 

Предметное 
содержание 

Тематика общения 

1. Семья и друзья. 
Счастливы вместе? 

О себе: каникулы, увлечения. Друзья. Взаимоотношения и проблемы. 
Выбор подростка. Черты характера. Досуг. Родная страна. Столица. 
Молодежь и искусство 
 

2. Это большой 
мир – начни 
путешествовать! 

Путешествие. Транспорт. Географические названия. Туризм. Заполнение 
декларации. Впечатления. Англоязычные страны и родная страна. 
География и история изучаемых стран и России. 

 
3. Можем ли мы 
научиться жить в 
мире? 

Глобализация. Конфликты. Декларация прав человека. Военные 
конфликты 20го века. Толерантность. 
 

 
4. Сделай свой 
выбор! 

Образование. Выбор профессии. Резюме. Роль английского языка. 
Увлечения. Экстремальные виды спорта. Спорт. Кумиры молодежи. 

 
3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 
 
 

 
 Тема 1.Семья и друзья  

( 27 часов) 

1 Каникулы - время приключений и открытий 

2 Диалоги о каникулах. Каникулы – прекрасная пора! 

3 Где и как подросток может провести каникулы Видовременные формы глагола 



4 Делимся впечатлениями о каникулах 

5 Различные виды отдыха. Входная контрольная работа 

6 Проблемы подростков 

7 Причины недопонимания между детьми и родителями 

8 Роль семьи в жизни подростков. Трудный выбор подростков: семья или друзья 

9 Как стать идеальным другом? Планы на неделю 

10 Зачем нужны друзья? Диалоги по теме «Дружба» 

11 Дружба между мальчиками и девочками 

12 Как стать идеальным другом. Учимся писать эссе 

13 Самостоятельность и независимость в принятии решения 

14 Достоинства и недостатки совместного проживания 

15 Разные модели поведения, черты характера. Разговор по телефону – правила 
этикета 

16 Правила совместного проживания со сверстниками вдали от родителей. 
Фразовые глаголы 



17 Организация досуга: отдых на природе, совместное посещение автошоу, рок- 
концерта 

18 Обмен впечатлениями. Как мы проводим свободное время? 

19 Родная страна. Пассивный залог 

20 Экскурсия для иностранных гостей. Места проведения досуга: театр, цирк 

21 Моя малая Родина 

22 Молодёжь и искусство: кино и телевидение: за и против 

23 Фильмы и программы на телевидении Как создать интересный фильм 

24 Мир увлечений 

25 Контрольная работа по теме «Семья и друзья» 

26 Семья и друзья. Анализ контрольной работы. Работа над ошибками 

27 Обобщающее повторение 

 Тема 2. Большой мир. Начни путешествовать прямо сейчас. 
 (21 часов) 

28 Транспорт вчера и сегодня. Виды транспорта 



29 Путешествие как способ познать мир. Загадки нашей планеты 

30 Из истории путешествий: трагедия «Титаника». Артикль с географическими 
названиями 

31 Из истории путешествий: факты из жизни В. Беринга 

32 Путешествие по пиратской карте. Известные путешественники 

33 Происхождение географических названий 

34 Организованный и самостоятельный туризм. Возвратные местоимения 

35 Сборы в дорогу. Модальные глаголы 

36 Советы путешественнику: поведение в аэропорту, самолёте 

37 Заполнение декларации и других дорожных документов 
Диалоги в аэропорту 

38 Что должен знать и уметь путешественник? 

39 Готовность к неожиданностям, присутствие духа. «Последний дюйм» 

40 Возможности отдыха молодых людей 
Организовываем туристическую поездку 

41 Впечатления от поездки 



42 Страны мира. Россия, Великобритания, Америка 

43 Англоязычные страны и родная страна: географическое положение, 
исторические данные о названии стран 

44 Государственная символика: флаг, герб, гимн 
 

45 Флористические символы. Знание других народов- ключ к взаимопониманию 

46 Контрольная работа по теме «Это большой мир - начни путешествовать!»  

47 Глобализация. Анализ контрольной работы. Работа над ошибками 

48  
Обобщающее повторение 

49 Повторение тем «Туризм», «Досуг», «Мы в глобальной деревне» 

 Тема 3. Можем ли мы прожить в мире?  
 (28 часов ) 

50 Моя  страна в мировом сообществе 

51 Семейные конфликты 

52 Конфликты между родителями и детьми. Инфинитив 

53 «Разрыв поколений»:  причины. Косвенная речь 



54 «Разрыв поколений»: возможные последствия. Сослагательное наклонение 

55 Причины семейных конфликтов. Сослагательное наклонение 

56 Конфликт человека и природы. Экологические проблемы 

57 Изречения великих людей на тему «Конфликт». Классическая литература о 
конфликтах… 

58 Что лучше правда или ложь: может ли это стать причиной конфликта? 

59 Конфликт и пути его разрешения 

60 Нахождение взаимопонимания между братьями и сёстрами. Советы для решения 
конфликта 

61 Пять шагов к решению конфликта 

62 Конфликты и проблемы в школе 

63 Пути предотвращения конфликтов 

64 Письмо в молодёжный журнал 

65 Советы сверстников. Курение: за и против 

66 Декларация прав человека 



67 Планета Земля без войн 

68 Земля без войн возможно ли это? 

69 Права детей и подростков 

70 Военный конфликты 20 века 

71 Влияние знания людей и культуры страны на отношения к ней 

72 Что такое толерантность? 

73 Урок толерантности . Толерантность или конформизм 

74 Толерантность и терпимость. Сослагательное наклонение 

75 Советы как быть толерантным. Истории из жизни 

76 Контрольная работа по теме «Можем ли мы научиться жить в мире?» 

77 Работа над ошибками 

78 Обобщающее повторение 

 Тема 4. Сделай выбор.   
( 23 часа) 



79 Пути получения образования. Модальные глаголы 

80 Пути получения образования. Зачем нужна старшая школа? 

81 Проблема выбора профессии подростками России 

82 Проблемы выбора профессии подростками Великобритании 

83 Популярные современные профессии. Планы на будущее 

84 Составление резюме. Как вести себя на собеседовании? 

85 Роль английского языка в моей будущей профессии 

86 Моя будущая профессия 

87 Стереотипы, которые мешают жить 

88 Учимся быть корректными 

89 Политическая корректность в отношениях людей разных национальностей 

90 Политическая корректность в отношениях с людьми-инвалидами и в отношении 
к старшему поколению 

91 Экстремальные виды спорта 



92 Экстремальные виды спорта: удовольствие и последствия 

93 Спорт для здоровья 

94 Быть непохожими и жить в гармонии 

95 Молодёжная культура, музыка, мода 

96 Взгляни на мир с оптимизмом 

97 Контрольная работа по теме «Сделай свой выбор» 

98 Сделай свой выбор. Анализ контрольной работы.  Работа над ошибками 

99 Викторина «Молодежные субкультуры» 

100 Повторение грамматики 

101 Повторение грамматики 

102 Обобщающее повторение 

 Итого 102 часа 

 
 
 



Приложение 
Учебно - методическое обеспечение 

Список литературы 
1. Голицынский Ю.Б. Грамматика: Сборник упражнений. – 7-е изд., испр. и доп. – СПб.: 

КАРО, 2011. 
2. Сосис Б.А. «Тестовые упражнения по грамматике английского языка» - М., 2003 

Электронные образовательные ресурсы 
http://www.ege.edu.ru/ 
http://www.alleng.ru/english/ 
http://www.homeenglish.ru/ 
http://www.1september.ru/ 
www.cambridge.org 
http://ukcatalogue.oup.com 
http://www.macmillan.ru/ 
http://webenglishteacher.com/ 
www. edu - "Российское образование" Федеральный портал. 
www.school.edu - "Российский общеобразовательный портал". 
www.school-collection.edu.ru/ Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
www.it-n.ru"Сеть творческих учителей" 
www .festival.1september.ru   Фестиваль педагогических идей "Открытый урок"  
http://www.englishteachers.ru– дополнительные интернет-ресурсы  к учебнику Enjoy English к 
каждому разделу 
 

http://nsportal.ru/shkola/algebra/library/rabochaya-programma-po-matematike-5-klass-3
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