
 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по английскому языку для 9 классов разработана на основе 

Федерального компонента  общего образования. 

Английский язык является средством коммуникации между людьми, представляющими 

разные страны и народы. Язык – это мощное средство безопасности и адаптации в 

конкретных социокультурных условиях. 

Программа курса способствует осознанию идеи единства и многообразия в окружающем 

мире, пониманию роли и места своей культуры в контексте общемировой, позволяет 

получить умения и навыки пользования языком в различных речевых ситуациях, овладеть 

основными грамматическими структурами, навыками, связанными с социальными 

функциями языка.  

Данная программа ставит на первое место коммуникативную функцию слова, умение 

владеть языком как средством коммуникации, развитие миротворческой лексики, 

связанной с правами человека, предотвращением конфликтов.  

 

Цели иностранного языка  направлены: 

на развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной); 

развитие и воспитание школьников средствами иностранного языка; 

формирование у учащихся культуры безопасной жизнедеятельности. 

Достижение указанных целей осуществляется в процессе формирования компетенций: 

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, сферами и 

ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых 

явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом 

языке; 

социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям 

стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной 

школы на разных ее этапах (5-6 и 7-9 классы); формирование умения представлять свою 

страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 

информационных технологий; 

формирование компетентности обучающихся в области безопасности; 

формирование коммуникативных умений и навыков (умение вести диалог в паре, в малой 

группе, учитывая сходство и разницу позиций, взаимодействие с партнерами для 

получения общего продукта или результата, умение занимать различные позиции и роли, 

понимать позиции и роли других людей); 

формирование у обучающихся метапредметных умений и навыков, способствующих 

подготовки молодежи к жизни в условиях возросших в последнее время опасностей 

техногенного и социального характера (умение найти, отобрать нужную информацию, 

усвоить ее, интерпретировать, использовать для личностного развития, для решения 

социальных задач, понимание схем, планов и других символов). 

 

 



Общая характеристика учебного предмета «Иностранный язык» 

          Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную 

область «Филология». Язык является важнейшим средством общения, без которого 

невозможно существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня 

изменения в общественных отношениях, средствах коммуникации (использование новых 

информационных технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции 

школьников, совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает 

статус предмета «иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. 

          Основное назначение иностранного языка состоит в формировании 

коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное 

межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется 

- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из 

разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, 

математики и др.); 

- многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми 

средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, 

фонетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой деятельности); 

- полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство 

приобретения сведений в самых различных областях знания). 

Данная программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, 

коммуникативно-когнитивного, социокультурного деятельностного подхода к обучению 

иностранным языкам (в том числе английскому). 

          Обучение иностранному языку (английскому) в основной школе должно 

обеспечивать преемственность с подготовкой учащихся в начальной школе. Данный этап 

изучения иностранного языка характеризуется наличием значительных изменений в 

развитии школьников, так как у них к моменту начала обучения в основной школе 

существенно расширился кругозор и общее представление о мире, сформированы 

элементарные коммуникативные умения 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. В этом возрасте у них появляется стремление к самостоятельности и 

самоутверждению, формируется избирательный познавательный интерес. 

       В основной школе усиливается значимость принципов индивидуализации и 

дифференциации обучения, большее значение приобретает использование проектной 

методики и современных технологий обучения иностранному языку (в том числе 

информационных). Все это позволяет расширить связи английского языка с другими 

учебными предметами, способствует иноязычному общению школьников с учащимися из 

других классов и школ, например, в ходе проектной деятельности с ровесниками из 

других стран, в том числе и через Интернет, содействует их социальной адаптации в 

современном мире 

        К завершению обучения в основной школе планируется достижение учащимися 

общеевропейского допорогового уровня подготовки по иностранному языку (английскому 

языку) (уровень А-2). Этот уровень дает возможность выпускникам основной школы 

использовать иностранный язык для продолжения образования на старшей ступени в 

полной средней школе, в специальных учебных заведениях и для дальнейшего 

самообразования. 

 

Место предмета «Иностранный язык» в базисном учебном плане 

Согласно базисному учебному плану  МБОУ «ООШ № 9» и рабочей программы курса 

английского языка М.З. Биболетова всего на изучение иностранного языка в основной 



школе выделяется всего 102 часа в 9 классах (3 часа в неделю). Соответственно годовая 

нагрузка распределена следующим образом: 

9 класс-102 часов (34 недели); 

 

Результаты освоения учебного предмета 

 

Предметные результаты освоения  программы по иностранному языку:  

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

общения): 

говорение:  

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 свое 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 своем 

городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка; описывать события/явления, 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать  

краткую характеристику персонажей;  

аудирование  

воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

воспринимать на слух и понимать основное содержание сложных 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;  

чтение:  

читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания; читать несложные аутентичные тексты разных жанров стилей с 

полным и точным пониманием и с использованием приемов смысловой переработки 

текста (языковой  

догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать 

полученную информацию, выражать личное  мнение; читать аутентичные тексты с 

выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей информации;  

 

письменная речь:  

заполнять анкеты и формуляры; писать поздравления, личные письма с опорой на образец 

с употреблением формул речевого этикета, принятых странах изучаемого языка; 

составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты 

проектной деятельности.  

Языковая компетенция (владение языковыми средствами):  
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 значимых 

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 

иностранного 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. 

 

Cоциокультурные знания, навыки, умения 

знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в 

англоязычных странах в сравнении с нормами, принятыми в родной стране; умение 

использовать социокультурные знания в различных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; представление о ценностях 

материальной и духовной культуры, которые широко известны и являются предметом 

национальной гордости в странах изучаемого языка и в родной стране (всемирно 

известных достопримечательностях, художественных произведениях, произведениях 

искусства, выдающихся людях и их вкладе в мировую науку и культуру); представление о 

сходстве и различиях в традициях, обычаях своей страны и англоязычных стран; 

представление об особенностях образа жизни зарубежных сверстников; распознавание и 

употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета (реплик-

клише наиболее распространенной оценочной лексики), принятых в странах изучаемого 

языка; умение ориентироваться в основных реалиях культуры англоязычных стран, знание 

употребительной фоновой лексики, некоторых распространенных образцов фольклора 

(скороговорки, пословицы, поговорки); знакомство с образцами художественной, 

публицистической и научно-популярной литературы; умение сопоставлять, находить 

сходства и отличия в культуре стран изучаемого языка и родной культуре; готовность и 

умение представлять родную культуру на английском языке, опровергать стереотипы о 

своей стране. 

Компенсаторные умения - умение выходить из трудного положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и приеме информации за счет использования 

контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных 

замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере (владение познавательными учебными умениями): 

умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; владение 

приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной стратегией чтения / 

аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать / слушать текст с разной 

глубиной понимания); умение действовать по образцу / аналогии, использовать различные 

виды опор (вербальные, изобразительные, содержательные, смысловые и др.) 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 приемами дальнейшего 

самостоятельного изучения иностранных языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

осознание места и роли родного и иностранных языков в целостном полиязычном, 

поликультурном мире, осознание иностранного языка как средства общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; представление о языке как средстве выражения 

чувств, эмоций, основе культуры мышления; достижение взаимопонимания в процессе 

устного и письменного общения с носителями иностранного языка, установления 



межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах; приобщение к 

ценностям мировой культуры как через источники информации на иностранном языке (в 

том числе и мультимедийные), так и через непосредственное участие в школьных 

обменах, туристических поездках, молодежных форумах; представления о моральных 

нормах и правилах нравственного поведения; убежденность в приоритете 

общечеловеческих ценностей; стремление к адекватным способам выражения эмоций и 

чувств; уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к младшим; 

эмоционально-нравственная отзывчивость (готовность помочь), понимание и 

сопереживание чувствам других людей; стремление иметь собственное мнение; 

принимать собственные решения; 

Г. В эстетической сфере: 

представление об эстетических идеалах и ценностях; 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; владение элементарными средствами выражения чувств и 

эмоций на иностранном языке; умение видеть красоту в окружающем мире; в труде, 

творчестве, поведении и поступках людей. 

Д. В трудовой сфере: 

ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; навыки коллективной 

учебной деятельности (умение сотрудничать: планировать и реализовывать совместную 

деятельность, как в позиции лидера, так и в позиции рядового участника); умение нести 

индивидуальную ответственность за выполнение задания; за совместную работу; умение 

рационально планировать свой учебный труд; умение работать в соответствии с 

намеченным планом. 

Е. В физической сфере: 

ценностное отношение к здоровью и здоровому образу жизни: потребность в здоровом 

образе жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес); знание и выполнение 

санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего режима дня; 

стремление не совершать поступки, угрожающие собственному здоровью и безопасности. 

Содержание учебного предмета 

Предметное содержание речи 
Кол-во 

часов 

1. Каникулы — время приключений и открытий. Как и где может подросток 

провести каникулы. 

4 

2. Трудный выбор подростка: семья или друзья. Причины недопонимания 

между детьми и родителями. Дружба между мальчиками и девочками. Как 

стать идеальным другом. 

9 

3. Самостоятельность и независимость в принятии решений: разные модели 

поведения, черты характера. Правила совместного проживания со 

сверстниками вдали от родителей. 

5 

4. Организация досуга: отдых на природе, совместное посещение автошоу, 

рок-концерта. Обмен впечатлениями. 

2 

5. Родная страна. Культурная жизнь столицы: места проведения досуга: 

театры (The Bolshoi Theatre, the Maly Theatre), цирк (the Yuri Nikylin Circus) и 

др. Заказ билетов в кино. 

3 

6. Молодежь и искусство: кино и видео в жизни подростка (плюсы и 

минусы). Как создать интересный фильм: главная идея, сюжет, герои и др. 

3 

7. Путешествие как способ познать мир. Транспорт вчера и сегодня. Из 

истории путешествий: факты из жизни великого путешественника В. 

Беринга, трагедия "Титаника". Путешествие по пиратской карте. 

7 



Происхождение географических названий. 

8. Организованный и самостоятельный туризм: маршруты. Агентства, 

отлеты, сборы. Советы путешественнику: поведение в аэропорту, самолете; 

заполнение декларации и других дорожных документов. Возможности 

отдыха молодых людей, впечатления. Готовность к неожиданностям, 

присутствие духа (на материале аутентичного рассказа "The Last Inch" by 

James Albridge). 

4 

9. Мы в глобальной деревне. Англоязычные страны и родная страна. 

Географическое положение, основные географические и некоторые 

исторические данные о Великобритании, США и России. Государственная 

символика (флаг, герб), гербы регионов России. Знание других народов — 

ключ к взаимопониманию. Достопримечательности: история памятника Игла 

Клеопатры (Cleopatra's Needle), Tower Bridge in London, Eiffel Tower in Paris, 

Tolstoy Museum in Yasnaya Polyana. 

7 

10. Конфликты между родителями и детьми: их причины, возможные 

последствия. Изречения великих людей на эту тему. Мирное решение 

семейных конфликтов (на примере из художественной литературы: 

"Charlotte's Web" by Е. В. White). 

8 

11. Письмо в молодежный журнал: нахождение взаимопонимания между 

братьями и сестрами, детьми и родителями. Пути предотвращения и решения 

конфликтов. Советы сверстников и взрослого психолога. 

7 

12. Декларация прав человека. Планета Земля без войн. Военные конфликты 

XX века. Влияние знания людей и культуры страны на отношение к ней (на 

материале видеосюжета). Толерантность или конформизм. Урок 

толерантности (рассказ немецкого мальчика времен Второй мировой войны и 

история из жизни современного молодого человека). Музеи мира в разных 

странах. 

10 

13. Пути получения образования. Проблемы выбора профессии подростками 

(на примере Великобритании и России). Популярные современные 

профессии. Умение составлять резюме. Роль английского языка в моей 

будущей профессии. 

7 

14. Стереотипы, которые мешают жить: религиозные, расовые, возрастные, 

половые. Почему важна политическая корректность в отношениях людей 

старшего возраста, людей других национальностей, инвалидов. 

5 

15. Мир моих увлечений: экстремальные виды спорта (удовольствие и 

последствия). Спорт для здоровья. 

4 

16.Быть непохожими и жить в гармонии: молодежная культура, музыка (The 

Beatles), мода. Кумиры молодежи в современном кино. Взгляни на мир с 

оптимизмом. 

5 

 

Тематическое планирование с определением основных видов  

учебной деятельности учащихся 

Раздел 1 Коли

честв

о 

часов 

Основные виды учебной деятельности 



Families 

and 

friends: 

Are we 

happy 

together? 

27 - Извлекать из текста информацию, выражать к ней свое отношение 

и использовать полученные сведения в собственном 

высказывании. 

- Выразить свое отношение к каникулам.  

- Описать характер человека. 

- Рассказать о себе (о своих внешности, характере, увлечениях). 

- Читать текст с детальным пониманием прочитанного. 

- Расспросить одноклассников. Обосновать свое мнение (о 

жизненном девизе). 

- Понимать на слух информацию, передаваемую при помощи 

несложного текста, и выражать свое понимание в требуемой 

форме (заполнить таблицу, дописать предложения). 

- Рассказать о родной стране. 

- Просматривать текст и выборочно извлекать нужную информацию 

из текста. 

- Рассказывать об организации досуга с опорой на вопросы. 

- Соотносить графический образ слов со звуковым. 

- Называть большие числа. 

- Читать даты. 

- Сравнивать города по определенным характеристикам. 

- Целенаправленно расспрашивать одноклассников в соответствии с 

поставленной задачей. 

- Правильно реагировать на предостережения/предупреждения. 

- Читать инструкцию.  

- Написать рассказ.  

- Читать текст и подбирать подходящий по смыслу заголовок.  

- Делать резюме по прочитанному тексту.  

- Вести элементарную беседу по телефону (представиться, 

попросить нужного собеседника, оставить сообщение).  

- Составлять ритуализированный диалог с опорой на образец. 

- Соотносить текст с соответствующими фотографиями.  

- Составлять и разыгрывать диалоги в соответствии с заданной 

ситуацией. 

Раздел 2 Коли

честв

о 

часов 

Основные виды учебной деятельности 



It’s a big 

world! 

Start 

travelling 

now! 

21 - Вести диалог «Знакомство» (представиться, расспросить 

партнера). 

- Целенаправленно расспрашивать партнера в соответствии с 

ролевой игрой.  

- Называть континенты, страны и города, языки, на которых говорят 

на нашей планете.  

- На слух воспринимать информацию, передаваемую с помощью 

несложного текста, и выражать свое понимание в требуемой 

форме / заполнить таблицу, назвать родину участников 

конференции. 

-  Рассказывать, чем знаменита наша страна.  

- Рассказывать о разных странах с опорой на образец.  

- Отвечать на вопросы по карте.  

- Соотносить вопросы и ответы.  

- Выразить сою точку зрения о том каким должен быть 

международный язык.  

- Соотносить графический образ слов со звуковым.  

- Читать и понимать тексты, содержащие некоторые незнакомые 

элементы/ интернациональные слова, знакомый корень слова с 

незнакомым окончанием и т.п.  

- Рассказывать об англоговорящих странах с опорой на текст и 

краткий план.  

- Высказывать и обосновывать свое пожелание о посещении одной 

из англоговорящих стран.  

- Рассказывать о России по аналогии с прочитанным об 

англоговорящих странах.  

- Соотносить текст с соответствующей фотографией.  

- Выражать свое мнение по поводу необходимости изучать 

английский язык.  

- Рассказать о человеке, который знает несколько иностранных 

языков.  

- Расспросить одноклассников об их отношении к различным 

странам.  

- Составлять связное высказывание с опорой на план и карту.  

- Читать текст с целью извлечения информации.  

- Сравнить виды транспорта по их характеристикам.  

- Составлять диалог в соответствии с заданной ситуацией. 

Раздел 3 Коли

честв

о 

часов 

Основные виды учебной деятельности 



Can we 

learn to 

live in 

peace? 

28 - Извлекать из текста определенную информацию и выражать к ней 

свое отношение.  

- Понимать на слух информацию, передаваемую при помощи 

несложного текста, и выражать свое понимание в требуемой 

форме (заполнить таблицу, дописать предложения, ответить на 

вопросы).  

- Называть проблемы с которыми сталкиваются подростки в школе.  

- Рассказать о том что тебе разрешается/ не позволяется делать, и 

объяснить почему.  

- Описывать свои чувства которые возникают при определенных 

обстоятельствах.  

- Расспросить одноклассников о наиболее важной для них проблеме.  

- Высказывать и обосновывать сою точку зрения по поводу того, что 

школа играет большую роль в жизни подростка.  

- Запрашивать информацию используя формы вежливого поведения.  

- Целенаправленно расспрашивать партнера в соответствии с 

ролевой игрой.  

- Соотносить графический образ слов со звуковым.  

- Отвечать на вопросы о прочитанном, как бы пересказывая его 

содержание.  

- Читать текст с пониманием общего содержания.  

- Читать текст с целью извлечения информации.  

- Рассказывать о книге с опорой на вопросы.  

- Составлять высказывания по аналогии с прочитанным.  

- Нарисовать плакат.  

- Обменятся мнениями с партнером по поводу фотографий.  

- Соотнести тексты и фотографии.  

- Выражать свое понимание понятия «хороший друг».   

- Отвечать на вопросы анкеты.  

- Выражать свое отношение к прочитанному. 

Раздел 4 Коли

честв

о 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

Make your 

choice, 

make your 

life. 

26 - Читать текст с пониманием общего содержания.   

- Читать текст с пониманием полного содержания.  

- Понимать на слух информацию, передаваемую при помощи 

несложного текста, и выражать свое понимание в требуемой 

форме (заполнить таблицу, дописать предложения, ответить на 

вопросы).  

- Расспрашивать партнера о его будущей профессии.  

- Составлять диалог по аналогии с опорой на краткий план (в форме 

словосочетаний).  

- Читать текст с выборочным извлечением информации.  

- Объяснить смысл пословицы.  

- Декламировать стихи.  

- Обменятся мнениями с партнером по вопросу об экстремальных 

видах спорта.  

- Отвечать на вопросы анкеты.  

- Вести диалог в соответствии с ролевой игрой.  

- Расспрашивать партнера о его поведении во время болезни.  

- Пересказывать прочитанный текст.  



Обменятся мнениями с партнером об опасных видах спорта. 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

1. Примерные программы по учебным предметам.  Иностранный язык. 5-9 классы. – 2-е изд. 

М.: Просвещение, 2010 (Стандарты второго поколения) 

2. Рабочая программа курса английского языка к УМК «Английский с удовольствием»/ 

«Enjoy English» для 5-9 классов общеобраз.учрежд. – Обнинск: Титул, 2013 

3. Биболетова М.З.и др. Enjoy  English: учебник  английского  языка  для 9 класса/ 

М.З.Биболетова — Обнинск: Титул,2013 

4. Биболетова М.З.  и др. Enjoy  English: рабочая  тетрадь по английскому языку для 9 класса 

/М.З.Биболетова — Обнинск: Титул,2011 

5. Биболетова  М.З.  и  др. Enjoy  English: Аудиоприложение к учебнику английского языка 

для 9 класса 

 

Планируемые результаты изучения предмета 

В результате изучения английского языка выпускник должен 

Знать/понимать: 

основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные 

способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); особенности 

структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного языка; интонацию 

различных коммуникативных типов предложений; признаки изученных грамматических 

явлений (видовременных форм глаголов, модальных глаголов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных, местоимений, числительных, 

предлогов); основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее 

распространенная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; роль 

владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, быта, 

культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, 

выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях 

своей страны и стран изучаемого языка; правила поведения в опасных жизненных 

ситуациях; правила безопасности при использовании как традиционных, так и новых 

технологий познавательной, коммуникативной и созидательной деятельности в условиях 

информационного общества; схемы, планы и другие символы. 

Уметь: 

говорение 

начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета; расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, 

высказывая свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника 

согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-

грамматический материал; рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и 

планах на будущее, сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и 

стране изучаемого языка; делать краткие сообщения, описывать события/явления (в 

рамках пройденных тем), передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; использовать 

перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

аудирование 

понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, 

выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные; использовать переспрос, 

просьбу повторить; 

чтение 



ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку; 

читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного 

содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, 

опуская второстепенные,); читать несложные аутентичные тексты разных жанров с 

полным и точным пониманием, используя различные приемы смысловой переработки 

текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную 

информацию, выражать свое мнение; читать текст с выборочным пониманием нужной или 

интересующей информации; 

письменная речь 

заполнять анкеты и формуляры; писать личные письма с опорой на образец: 

расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, употребляя формулы 

речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка.  

А также вести диалог; отбирать и использовать языковой материал для безопасного 

поведения в обществе; действовать, предотвращая опасные жизненные ситуации; найти, 

отобрать нужную информацию, усвоить ее, интерпретировать, использовать для 

личностного развития, для решения социальных задач; сделать позитивный выбор в 

политической, экономической, профессиональной, культурной жизни. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями иностранного языка, установления межличностных и 

межкультурных контактов в доступных пределах; создания целостной картины 

полиязычного, поликультурного мира, осознания места и роли родного и изучаемого 

иностранного языка в этом мире; приобщения к ценностям мировой культуры как через 

иноязычные источники информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в 

школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах; ознакомления 

представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя гражданином 

своей страны и мира; организации и ведения диалога в паре, группе, учитывая сходство и 

разницу позиций; взаимодействия с партнерами для получения общего продукта или 

результата; корректировки своих действий и поведения; понимания, создания, 

сохранения, изменения уклада жизни малой группы, класса; умения занимать различные 

позиции и роли, понимать позиции и роли других людей. 


