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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный язык (английский)»  для  

5-9  классов  разработана  на  основе следующих нормативных документов: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего об-

разования (утвержден приказом Минобрнауки РФ № 1897 от 17.12.2010) с изменениями и 

дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г.; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. № 1644 «О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. 

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»; 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основно-

го общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»; 

-Приказ Министерства просвещения РФ №254 от 20.05.2020 «Об утверждении фе-

дерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основно-

го общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образова-

тельную деятельность»; 

- Концепция духовно-нравственного  развития  и  воспитания  личности  гражданина  

России;                

- Примерная программа по учебным предметам (иностранный язык 5-9 классы).- 

Москва «Просвещение» 2012 

- Рабочая программа по английскому языку 5-9 классы (по УМК "Enjoy English").-М.: 

Планета, 2010.     

 - Календарный учебный график ЧОУ Православной школы Тутаевского муниципального 

района    на 2022-2023 учебный год  (утвержден приказом по школе № 62-02 от 31.08.2021) 

- Учебный план ЧОУ Православной школы Тутаевского муниципального района на 2021-

2022 учебный год  (утвержден приказом по школе № 67-02 от 01.09.2021) 

Данная программа является частью Основной образовательной программы основного 

общего образования ЧОУ Православной школы Тутаевского муниципального района 

(утверждена приказом по школе № 51-02 от 02.09.2014. В новой редакции: Приказ по школе 

№ 48-02 от 01.09.2017. В новой редакции: Приказ по школе № 09-02 от 14.02.2020) 

Изучение иностранного языка в целом и английского в частности в основной школе 

направлено на достижение следующих целей: 

развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее состав-

ляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной: 
речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетиче-

скими, 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 изу-

чаемом языке; 
социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реали-

ям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвеча-
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ющих 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 услови-

ях иноязычного межкультурного общения; 
компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях де-

фицита 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; 

развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного языка 

в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, самореали-

зации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национально-

го самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного 

отношения к проявлениям иной культуры; 

формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных спо-

собов деятельности и ключевых компетенций в следующих направлениях: использование 

учебных умений, связанных со способами организации учебной деятельности, доступных 

учащимся 5-9 классов и способствующих самостоятельному изучению английского языка 

и культуры стран изучаемого языка; а также развитие специальных учебных умений, та-

ких как нахождение ключевых слов при работе с текстом, их семантизация на основе язы-

ковой догадки, словообразовательный анализ, выборочное использование перевода; уме-

ние пользоваться двуязычными словарями; участвовать в проектной деятельности меж-

предметного характера. 

Роль учебного предмета 

Программа по предмету направлена на формирование личностных, метапредмет-

ных и предметных результатов освоения английского языка, а также на формирование у 

учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций в следующих направлениях: использование учебных умений, 

связанных со способами организации учебной деятельности, доступных учащимся 5-9  

классов и способствующих самостоятельному изучению английского языка и культуры 

стран изучаемого языка; а также развитие специальных учебных умений, таких как 

нахождение ключевых слов при работе с текстом, их семантизация на основе языковой 

догадки, словообразовательный анализ, выборочное использование перевода; умение 

пользоваться двуязычными словарями; участвовать в проектной деятельности межпред-

метного характера. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную об-

ласть «Филология». Язык является важнейшим средством общения, без которого невоз-

можно существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изме-

нения в общественных отношениях, средствах коммуникации (использование новых ин-

формационных технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции школь-

ников, совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает статус 

предмета «иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникатив-

ной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличност-

ное и межкультурное общение с носителями языка.  

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется: 



 

8 
 

- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведе-

ния из разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, ма-

тематики и др.); 

- многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языко-

выми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, фо-

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

- полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство 

приобретения сведений в самых различных областях знания). 

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и 

средством передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у школь-

ников целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень гума-

нитарного образования школьников, способствует формированию личности и ее социаль-

ной адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира. 

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует 

формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В 

этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих 

формированию основ филологического образования школьников. 

Примерная программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, 

коммуникативно-когнитивного, социокультурного деятельностного подхода к обуче-

нию английскому языку. В качестве интегративной цели обучения рассматривается фор-

мирование иноязычной коммуникативной компетенции, то есть способности и реальной 

готовности школьников осуществлять иноязычное общения и добиваться взаимопонима-

ния с носителями иностранного языка, а также развитие и воспитание школьников сред-

ствами учебного предмета. 

Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-воспитательного 

процесса личность ученика, учет его способностей, возможностей и склонностей, предпо-

лагает особый акцент на социокультурной составляющей иноязычной коммуникативной 

компетенции. Это должно обеспечить культуроведческую направленность обучения, при-

общение школьников к культуре страны/стран изучаемого языка, лучшее осознание куль-

туры своей  

Обучение английскому языку в 5-9 классах 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 ре-

чевого поведения на родном и иностранном языках. В этом возрасте у них появляется 

стремление к самостоятельности и самоутверждению, формируется избирательный позна-

вательный интерес. 

В 5-9 классах усиливается значимость принципов индивидуализации и дифферен-

циации 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.   
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В данной программе воспитательный потенциал урока предпола-

гает ориентацию на целевые приоритеты, связанные с возрастными особенно-

стями их воспитанников, через превращение знаний в объекты эмоционального пережи-

вания; организацию работы с воспитывающей информацией, привлечение внимания к 

нравственным проблемам и реализуется через: 

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, спо-

собствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привле-

чению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 

деятельности (использование занимательных элементов, историй из жизни современни-

ков); 

- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со взрослыми и сверстниками, принципы учебной дисциплины и само-

организации (использование воспитательных возможностей предметного содержания 

подбором соответствующих текстов для чтения, проблемных ситуаций для обсуждения в 

классе);  

- демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, прояв-

ления человеколюбия и добросердечности методом подбора соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;  

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных 

игр, групповой работы и работы в парах; 

- использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, 

обеспечивающих современные потребности обучающихся (программы-тренажеры, тесты, 

мультимедийные презентации, научно-популярные передачи, фильмы, обучающие сайты 

и др.);  

- включение в урок игр, которые помогают поддержать мотивацию детей к получе-

нию знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 
Иностранный язык как учебный предмет наряду с родным языком и литературой 

входит в образовательную область «Филология», закладывая основы филологического об-

разования и формируя коммуникативную культуру школьника. 

      Согласно учебному плану на изучение учебного предмета «Английский язык» в 

5,6,7,8 и 9 классах выделяется 102 часа (3 часа в неделю, 34 учебных недели). 

Рабочая программа рассчитана на 510 часов: 

5 класс - 102 часов (3 часа в неделю); 

6 класс - 102 часов (3 часа в неделю); 

7 класс - 102 часов (3 часа в неделю); 

8 класс - 102 часов (3 часа в неделю); 

9 класс - 102 часов (3 часа в неделю). 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

При изучении иностранного языка в 5-9 классах стимулируется общее речевое раз-

витие школьников; развивается их коммуникативная культура; формируются ценностные 

ориентиры и закладываются основы нравственного поведения в процессе общения на уро-

ке, чтения и обсуждения текстов соответствующего содержания, знакомства с образцами 

детского зарубежного фольклора; вырабатывается дружелюбное отношение и толерант-

ность к представителям других стран и их культуре. 
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I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

5 класс 
Личностные результаты 

В УМК ―Enjoy English‖ предусмотрено достижение в полном объѐме всех образователь-

ных результатов, определѐнных нормативными документами для данного уровня образо-

вания. Наиболее отчѐтливо вклад предмета «Английский язык» в достижение личностных 

результатов в процессе обучения в основной школе по курсу ―Enjoy English‖ может выра-

зиться в следующем: 

 понимание важности изучения иностранного языка как средства межличностного и 

межкультурного общения в современном полиязычном и поликультурном мире; 

 потребность пользоваться иностранным языком как средством познания во 

всех областях знания, самореализации и социальной адаптации; стремление к самосовер-

шенствованию при изучении предмета «Английский язык», развитию собственной рече-

вой культуры в целом, осознанию возможностей самореализации средствами иностран-

ных языков; 

 развитие личности обучающегося, его речевых способностей, внимания, 

мышления, памяти и воображения; 

 уважительное отношение к иному мнению, к членам своей семьи, учителю, 

сверстникам и к другим партнѐрам по общению; 

 осознание себя гражданином своей страны, любовь и уважение к Родине, к 

традициям и культурным ценностям; стремление к лучшему пониманию культуры своего 

народа и готовность содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; 

 активная жизненная позиция, готовность отстаивать национальные и обще-

человеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою позицию гражданина 

и патриота; 

 приобщение к новому социальному опыту, уважительное и дружелюбное отношение 

к культуре других народов, позволяющее участвовать в диалоге культур; 

 самостоятельность, эмоционально-нравственная отзывчивость, соблюдение норм ре-

чевого и неречевого поведения; 

 умение планировать свой учебный труд, в частности своѐ речевое высказывание; 

 владение навыками сотрудничества со сверстниками в процессе речевого общения и 

проектной деятельности; 

 стремление развивать в себе такие качества, как воля, целеустремлѐнность, креатив-

ность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность, а также умение 

принимать самостоятельные решения и нести за них ответственность; 

 нацеленность на самоопределение и выбор будущей профессиональной деятельности. 

Метапредметные результаты 

В плане достижения метапредметных результатов обучение по курсу ―Enjoy English‖ спо-

собствует формированию умений: 

 принимать задачи учебной деятельности, осуществлять поиск средств решения задач, 

например, подбирать адекватные языковые средства английского языка в процессе обще-

ния в моделируемых ситуациях; 

 планировать, выполнять и оценивать свои учебные/коммуникативные действия, со-

вершенствуя приѐмы самонаблюдения, самоконтроля и самооценки, сформированные за 

все годы обучения в начальной и основной школе; 

 действовать с опорой на изученное правило/образец/алгоритм при составлении само-

стоятельных устных высказываний или письменных речевых произведений; 
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 прибегать к доступным способам поиска информации (например, в приложениях 

учебника, двуязычном англо-русском и русско-английском словаре, Интернете) в соот-

ветствии с решаемой познавательной или коммуникативной задачей; 

 анализировать, сравнивать, группировать по отдельным признакам лингвистическую 

информацию на уровне звука, буквы/буквосочетания, слова/словосочетания, предложения 

 при овладении лексическими и грамматическими явлениями английского языка; 

 работать с иноязычной информацией: искать, находить и выделять нужное, используя 

разные источники информации, в том числе Интернет; обобщать; определять тему; про-

гнозировать содержание текста по заголовку/ключевым словам; 

 выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные; устанавливать 

логическую последовательность основных фактов; 

 фиксировать информацию (например, в процессе проектной деятельности), сжимать 

и расширять еѐ, например, при подготовке самостоятельного высказывания с опорой на 

прочитанный/прослушанный текст; 

 опираться на языковую догадку в процессе чтения/восприятия на слух текстов, со-

держащих отдельные незнакомые слова и грамматические явления; 

 владеть стратегиями, необходимыми для чтения/понимания на слух аутентичных тек-

стов, предусмотренного программой для основной школы уровня трудности: с понимани-

ем основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации, с полным понима-

нием прочитанного/прослушанного; 

 слушать и слышать собеседника, вести диалог; 

 пользоваться справочным материалом учебника, например, приложением 

Learning strategies, в котором приводятся алгоритмы выполнения определѐнных учебных 

речевых задач; 

 владеть умениями самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности на иностранном языке; 

 работать индивидуально, в паре и группе (например, при выполнении групповых 

заданий, проектной деятельности);  

 работать в материальной и информационной среде, например, комплексно исполь-

зовать разные компоненты УМК (учебник, рабочую тетрадь, аудиоприложение, ЭФУ), 

информацию из других печатных источников и Интернета. 

Предметные результаты 

Предметные результаты освоения английского языка в процессе обучения по курсу 

―Enjoy English‖ на уровне основного общего образования состоят в овладении умениями 

общаться с носителями иностранного языка в устной и письменной формах в соответ-

ствии с речевыми возможностями и потребностями обучающихся. Для полноценного 

иноязычного общения необходимо формирование у обучающихся иноязычной коммуни-

кативной компетенции, которая складывается из следующих компетенций: 

 речевая — совершенствование коммуникативных умений в четырѐх основ-

ных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений 

планировать своѐ речевое и неречевое поведение;  

 языковая — овладение новыми языковыми средствами в соответствии с те-

мами общения, отобранными для уровня основного общего образования; увеличение объ-

ѐма используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования изученными 

языковыми единицами в коммуникативных целях; 

 социокультурная — увеличение объѐма знаний о социокультурной специ-

фике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить своѐ речевое и 
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неречевое поведение в соответствии с этой спецификой, формирование умений выделять 

общее и специфическое в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

 компенсаторная — дальнейшее развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информа-

ции; 

 учебно-познавательная — развитие общих/метапредметных и специальных 

учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 

иностранным языком, удовлетворять с его помощью свои познавательные интересы в 

других областях знаний. 

 Уровень иноязычной коммуникативной компетенции определяется пред-

метными результатами, определѐнными ФГОС ООО. 

  

      Коммуникативные умения  

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог — по-

буждение к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициаль-

ного общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые 

в стране/странах изучаемого языка. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями; 

 брать и давать интервью; 

 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы 

и т. д.). 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоен-

ной тематики; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную 

опору (ключевые слова, план, вопросы); 

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персона-

жей; 

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без 

опоры на текст, ключевые слова/план/вопросы; 

 описывать картинку/фото с опорой или без опоры на ключевые сло-

ва/план/вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

 комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, выражать и 

аргументировать своѐ 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. 

Аудирование 

Выпускник научится: 
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 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутен-

тичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

 воспринимать на слух и понимать значи-

мую/интересующую/запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих 

как изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных языковых яв-

лений. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдель-

ные неизученные языковые явления, значимую/интересующую/запрашиваемую инфор-

мацию, представленную в явном и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные 

на изученном языковом материале; выразительно читать вслух небольшие построенные 

на изученном языковом материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочи-

танного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, из-

ложенных в несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путѐм добавления 

выпущенных фрагментов. 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, 

фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

 писать короткие поздравления с днѐм рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка, 

выражать пожелания (объѐмом 30—40 слов, включая адрес); 

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

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка: сообщать краткие сведе-

ния о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; 

 выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объѐмом 

100—120 слов, включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

устных высказываниях; 

 писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на элек-

тронное письмо-стимул; 

 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.). 



 

14 
 

 

Языковые средства и навыки оперирования ими  

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного пред-

ложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

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

соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их тран-

скрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к 

сбою коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы 

с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; 

общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая 

правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать британский и американский варианты английского языка в прослушан-

ных высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

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

пределах тематики основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изучен-

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

том числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решае-

мой коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетае-

мости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием слово-

сложения и конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффик-

сации в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникатив-

ной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные 

слова, изученные в пределах тематики основной школы; 



 

15 
 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; 

 употреблять в речи изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации 

общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространѐнные фразовые 

глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи для обеспече-

ния целостности текста (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last etc.); 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догады-

ваться о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/родным языком, 

по словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными син-

таксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуни-

кативной задачей в коммуникативно значимом контексте; 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопроси-

тельные (общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудитель-

ные (в утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространѐнные и нераспространѐн-

ные простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определѐнном 

 порядке; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + to be; 

 распознавать и употреблять в речи сложносочинѐнные предложения с сочи-

нительными союзами and, but, or;  

 распознавать и употреблять в речи сложноподчинѐнные предложения с со-

юзами и союзными словами because, if, that, who, which, what, when, where, how, why; 

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предло-

жениях в настоящем и прошедшем времени; 

 распознавать и употреблять в речи условные предложения реального харак-

тера (Conditional I — If I see Jim, I‘ll invite him to our school party.) и нереального характе-

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

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном 

и множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с определѐн-

ным/неопределѐнным/нулевым артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и 

объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, 

неопределѐнные и их производные, относительные, вопросительные;  

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения;  

 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и 

слова, выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little); наречия в положи-
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тельной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключе-

ния; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числи-

тельные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных 

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

Present и Past Continuous, Present Perfect; 

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для 

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

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты 

(may, can, could, be able to, must, have to, should); 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страда-

тельного залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; 

предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать сложноподчинѐнные предложения с придаточными: времени с 

союзом since; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с союза-

ми who, which, that; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчинѐнные предложения с со-

юзами whoever, whatever, however, whenever;  

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; 

not so … as; either … or; neither … nor; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to 

love/hate doing something; stop talking; 

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

something; to look/feel/be happy; 

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагатель-

ными, в правильном порядке их следования; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действи-

тельного залога: Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога 

Future Simple Passive, Present Perfect Passive; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, 

would; 

 распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных 

форм глагола (инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного существительного) 

без различения их функций и употреблять их в речи; 

 распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие I + суще-

ствительное» (a playing child) и «Причастие II + существительное» (a written poem). 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и не-

формального общения основные нормы речевого этикета, принятые в стране/странах изу-

чаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 
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 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изу-

ченного материала. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран 

изучаемого языка. 

Компенсаторные умения  

Выпускник научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать пе-

респрос при говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при 

говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чте-

нии. 

6 класс 
Личностные результаты 

В УМК ―Enjoy English‖ предусмотрено достижение в полном объѐме всех образова-

тельных результатов, определѐнных нормативными документами для данного уровня об-

разования. Наиболее отчѐтливо вклад предмета «Английский язык» в достижение лич-

ностных результатов в процессе обучения в основной школе по курсу ―Enjoy English‖ 

может выразиться в следующем: 

 понимание важности изучения иностранного языка как средства межличностного и 

межкультурного общения в современном полиязычном и поликультурном мире; 

 потребность пользоваться иностранным языком как средством познания во всех 

областях знания, самореализации и социальной адаптации; стремление к самосовершен-

ствованию при изучении предмета «Английский язык», развитию собственной речевой 

культуры в целом, осознанию возможностей самореализации средствами иностранных 

языков; 

 развитие личности обучающегося, его речевых способностей, внимания, мышле-

ния, памяти и воображения; 

 уважительное отношение к иному мнению, к членам своей семьи, учителю, 

сверстникам и к другим партнѐрам по общению; 

 осознание себя гражданином своей страны, любовь и уважение к Родине, к тради-

циям и культурным ценностям; стремление к лучшему пониманию культуры своего наро-

да и готовность содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; 

 активная жизненная позиция, готовность отстаивать национальные и общечелове-

ческие (гуманистические, демократические) ценности, свою позицию гражданина и пат-

риота; 

 приобщение к новому социальному опыту, уважительное и дружелюбное отноше-

ние к культуре других народов, позволяющее участвовать в диалоге культур; 

 самостоятельность, эмоционально-нравственная отзывчивость, соблюдение норм 

речевого и неречевого поведения; 

 умение планировать свой учебный труд, в частности своѐ речевое высказывание; 

 владение навыками сотрудничества со сверстниками в процессе речевого общения 

и проектной деятельности; 
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 стремление развивать в себе такие качества, как воля, целеустремлѐнность, креа-

тивность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность, а также умение 

принимать самостоятельные решения и нести за них ответственность; 

 нацеленность на самоопределение и выбор будущей профессиональной деятельно-

сти. 

Метапредметные результаты 

В плане достижения метапредметных результатов обучение по курсу ―Enjoy 

English‖ способствует формированию умений: 

 принимать задачи учебной деятельности, осуществлять поиск средств решения за-

дач, например, подбирать адекватные языковые средства английского языка в процессе 

общения в моделируемых ситуациях; 

 планировать, выполнять и оценивать свои учебные/коммуникативные действия, 

совершенствуя приѐмы самонаблюдения, самоконтроля и самооценки, сформированные 

за все годы обучения в начальной и основной школе; 

 действовать с опорой на изученное правило/образец/алгоритм при составлении са-

мостоятельных устных высказываний или письменных речевых произведений; 

 прибегать к доступным способам поиска информации (например, в приложениях 

учебника, двуязычном англо-русском и русско-английском словаре, Интернете) в соот-

ветствии с решаемой познавательной или коммуникативной задачей; 

 анализировать, сравнивать, группировать по отдельным признакам лингвистиче-

скую информацию на уровне звука, буквы/буквосочетания, слова/словосочетания, пред-

ложения 

 при овладении лексическими и грамматическими явлениями английского языка; 

 работать с иноязычной информацией: искать, находить и выделять нужное, ис-

пользуя разные источники информации, в том числе Интернет; обобщать; определять те-

му; прогнозировать содержание текста по заголовку/ключевым словам; 

 выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные; устанавли-

вать логическую последовательность основных фактов; 

 фиксировать информацию (например, в процессе проектной деятельности), сжи-

мать и расширять еѐ, например, при подготовке самостоятельного высказывания с опорой 

на прочитанный/прослушанный текст; 

 опираться на языковую догадку в процессе чтения/восприятия на слух текстов, со-

держащих отдельные незнакомые слова и грамматические явления; 

 владеть стратегиями, необходимыми для чтения/понимания на слух аутентичных 

текстов, предусмотренного программой для основной школы уровня трудности: с пони-

манием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации, с полным по-

ниманием прочитанного/прослушанного; 

 слушать и слышать собеседника, вести диалог; 

 пользоваться справочным материалом учебника, например, приложением Learning 

strategies, в котором приводятся алгоритмы выполнения определѐнных учебных речевых 

задач; 

 владеть умениями самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе комму-

никативной деятельности на иностранном языке; 

 работать индивидуально, в паре и группе (например, при выполнении групповых 

заданий, проектной деятельности);  

 работать в материальной и информационной среде, например, комплексно исполь-

зовать разные компоненты УМК (учебник, рабочую тетрадь, аудиоприложение, ЭФУ), 

информацию из других печатных источников и Интернета. 
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Предметные результаты 

Предметные результаты освоения английского языка в процессе обучения по курсу 

―Enjoy English‖ на уровне основного общего образования состоят в овладении умениями 

общаться с носителями иностранного языка в устной и письменной формах в соответ-

ствии с речевыми возможностями и потребностями обучающихся. Для полноценного 

иноязычного общения необходимо формирование у обучающихся иноязычной коммуни-

кативной компетенции, которая складывается из следующих компетенций: 

 речевая — совершенствование коммуникативных умений в четырѐх основных ви-

дах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений планиро-

вать своѐ речевое и неречевое поведение;  

 языковая — овладение новыми языковыми средствами в соответствии с темами 

общения, отобранными для уровня основного общего образования; увеличение объѐма 

используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования изученными языко-

выми единицами в коммуникативных целях; 

 социокультурная — увеличение объѐма знаний о социокультурной специфике 

страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить своѐ речевое и нере-

чевое поведение в соответствии с этой спецификой, формирование умений выделять об-

щее и специфическое в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

 компенсаторная — дальнейшее развитие умений выходить из положения в услови-

ях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации; 

 учебно-познавательная — развитие общих/метапредметных и специальных учеб-

ных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению ино-

странным языком, удовлетворять с его помощью свои познавательные интересы в других 

областях знаний. 

Уровень иноязычной коммуникативной компетенции определяется предметными 

результатами, определѐнными ФГОС ООО. 

      Коммуникативные умения  

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог — по-

буждение к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициально-

го общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

стране/странах изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями; 

 брать и давать интервью; 

 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и 

т. д.). 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках 

освоенной тематики; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную 

опору (ключевые слова, план, вопросы); 

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персона-

жей; 
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 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опо-

ры на текст, ключевые слова/план/вопросы; 

 описывать картинку/фото с опорой или без опоры на ключевые сло-

ва/план/вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

 комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, выражать и 

аргументировать своѐ 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. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутен-

тичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явле-

ний; 

 воспринимать на слух и понимать значи-

мую/интересующую/запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, содер-

жащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных 

языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдель-

ные неизученные языковые явления, значимую/интересующую/запрашиваемую 

информацию, представленную в явном и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные 

на изученном языковом материале; выразительно читать вслух небольшие постро-

енные на изученном языковом материале аутентичные тексты, демонстрируя по-

нимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, из-

ложенных в несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путѐм добавления вы-

пущенных фрагментов. 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, 

фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 
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 писать короткие поздравления с днѐм рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого 

языка, выражать пожелания (объѐмом 30—40 слов, включая адрес); 

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

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка: сообщать краткие 

сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; 

 выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объѐмом 

100—120 слов, включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

устных высказываниях; 

 писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электрон-

ное письмо-стимул; 

 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.). 

Языковые средства и навыки оперирования ими  

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

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

соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их тран-

скрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к 

сбою коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы 

с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предло-

жение; общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том 

числе, соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать британский и американский варианты английского языка в про-

слушанных высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 
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 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

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

ные 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 сочетае-

мости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием слово-

сложения и конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с ре-

шаемой коммуникативной задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффик-

сации в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуни-

кативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные 

слова, изученные в пределах тематики основной школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; 

 употреблять в речи изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации 

общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространѐнные фразовые 

глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи для обеспече-

ния целостности текста (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last etc.); 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догады-

ваться о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/родным 

языком, по словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтак-

сическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с комму-

никативной задачей в коммуникативно значимом контексте; 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы пред-

ложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопроси-

тельные (общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побу-

дительные (в утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространѐнные и нераспространѐнные 

простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими 

в определѐнном 

 порядке; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + to be; 

 распознавать и употреблять в речи сложносочинѐнные предложения с сочи-

нительными союзами and, but, or;  

 распознавать и употреблять в речи сложноподчинѐнные предложения с сою-

зами и союзными словами because, if, that, who, which, what, when, where, how, why; 
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 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предло-

жениях в настоящем и прошедшем времени; 

 распознавать и употреблять в речи условные предложения реального харак-

тера (Conditional I — If I see Jim, I‘ll invite him to our school party.) и нереального 

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

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном 

и множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с определѐн-

ным/неопределѐнным/нулевым артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и 

объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указа-

тельные, неопределѐнные и их производные, относительные, вопросительные;  

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения;  

 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и 

слова, выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little); наречия в по-

ложительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и 

исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числи-

тельные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных 

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

Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect; 

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для 

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

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты 

(may, can, could, be able to, must, have to, should); 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страда-

тельного залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; 

предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать сложноподчинѐнные предложения с придаточными: времени с 

союзом since; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с 

союзами who, which, that; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчинѐнные предложения с сою-

зами whoever, whatever, however, whenever;  

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; 

not so … as; either … or; neither … nor; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to 

love/hate doing something; stop talking; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me … to do some-

thing; to look/feel/be happy; 

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагатель-

ными, в правильном порядке их следования; 
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 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действи-

тельного залога: Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога 

Future Simple Passive, Present Perfect Passive; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, 

would; 

 распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных 

форм глагола (инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного существи-

тельного) без различения их функций и употреблять их в речи; 

 распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие I + суще-

ствительное» (a playing child) и «Причастие II + существительное» (a written poem). 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и не-

формального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

стране/странах изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изу-

ченного материала. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран 

изучаемого языка. 

Компенсаторные умения  

Выпускник научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать пе-

респрос при говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при го-

ворении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чте-

нии. 

7 класс 
Личностные результаты 

В УМК ―Enjoy English‖ предусмотрено достижение в полном объѐме всех образова-

тельных результатов, определѐнных нормативными документами для данного уровня об-

разования. Наиболее отчѐтливо вклад предмета «Английский язык» в достижение лич-

ностных результатов в процессе обучения в основной школе по курсу ―Enjoy English‖ 

может выразиться в следующем: 

 понимание важности изучения иностранного языка как средства 

межличностного и межкультурного общения в современном полиязычном и поликуль-

турном мире; 

 потребность пользоваться иностранным языком как средством по-

знания во всех областях знания, самореализации и социальной адаптации; стремление к 

самосовершенствованию при изучении предмета «Английский язык», развитию соб-

ственной речевой культуры в целом, осознанию возможностей самореализации средства-

ми иностранных языков; 
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 развитие личности обучающегося, его речевых способностей, внима-

ния, мышления, памяти и воображения; 

 уважительное отношение к иному мнению, к членам своей семьи, 

учителю, сверстникам и к другим партнѐрам по общению; 

 осознание себя гражданином своей страны, любовь и уважение к Ро-

дине, к традициям и культурным ценностям; стремление к лучшему пониманию культуры 

своего народа и готовность содействовать ознакомлению с ней представителей других 

стран; 

 активная жизненная позиция, готовность отстаивать национальные и 

общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою позицию гражда-

нина и патриота; 

 приобщение к новому социальному опыту, уважительное и друже-

любное отношение к культуре других народов, позволяющее участвовать в диалоге куль-

тур; 

 самостоятельность, эмоционально-нравственная отзывчивость, со-

блюдение норм речевого и неречевого поведения; 

 умение планировать свой учебный труд, в частности своѐ речевое 

высказывание; 

 владение навыками сотрудничества со сверстниками в процессе ре-

чевого общения и проектной деятельности; 

 стремление развивать в себе такие качества, как воля, целеустрем-

лѐнность, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность, а 

также умение принимать самостоятельные решения и нести за них ответственность; 

 нацеленность на самоопределение и выбор будущей профессиональ-

ной деятельности. 

Метапредметные результаты 

В плане достижения метапредметных результатов обучение по курсу ―Enjoy 

English‖ способствует формированию умений: 

 принимать задачи учебной деятельности, осуществлять поиск средств решения за-

дач, например, подбирать адекватные языковые средства английского языка в 

процессе общения в моделируемых ситуациях; 

 планировать, выполнять и оценивать свои учебные/коммуникативные действия, 

совершенствуя приѐмы самонаблюдения, самоконтроля и самооценки, сфор-

мированные за все годы обучения в начальной и основной школе; 

 действовать с опорой на изученное правило/образец/алгоритм при составлении са-

мостоятельных устных высказываний или письменных речевых произведе-

ний; 

 прибегать к доступным способам поиска информации (например, в приложениях 

учебника, двуязычном англо-русском и русско-английском словаре, Интер-

нете) в соответствии с решаемой познавательной или коммуникативной зада-

чей; 

 анализировать, сравнивать, группировать по отдельным признакам лингвистиче-

скую информацию на уровне звука, буквы/буквосочетания, сло-

ва/словосочетания, предложения 

 при овладении лексическими и грамматическими явлениями английского языка; 

 работать с иноязычной информацией: искать, находить и выделять нужное, ис-

пользуя разные источники информации, в том числе Интернет; обобщать; 
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определять тему; прогнозировать содержание текста по заголовку/ключевым 

словам; 

 выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные; устанавли-

вать логическую последовательность основных фактов; 

 фиксировать информацию (например, в процессе проектной деятельности), сжи-

мать и расширять еѐ, например, при подготовке самостоятельного высказы-

вания с опорой на прочитанный/прослушанный текст; 

 опираться на языковую догадку в процессе чтения/восприятия на слух текстов, со-

держащих отдельные незнакомые слова и грамматические явления; 

 владеть стратегиями, необходимыми для чтения/понимания на слух аутентичных 

текстов, предусмотренного программой для основной школы уровня трудно-

сти: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой ин-

формации, с полным пониманием прочитанного/прослушанного; 

 слушать и слышать собеседника, вести диалог; 

 пользоваться справочным материалом учебника, например, приложением Learning 

strategies, в котором приводятся алгоритмы выполнения определѐнных учеб-

ных речевых задач; 

 владеть умениями самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе комму-

никативной деятельности на иностранном языке; 

 работать индивидуально, в паре и группе (например, при выполнении групповых заданий, 

проектной деятельности);  

 работать в материальной и информационной среде, например, комплексно исполь-

зовать разные компоненты УМК (учебник, рабочую тетрадь, аудиоприложение, ЭФУ), 

информацию из других печатных источников и Интернета. 

Предметные результаты 

Предметные результаты освоения английского языка в процессе обучения по курсу 

―Enjoy English‖ на уровне основного общего образования состоят в овладении умениями 

общаться с носителями иностранного языка в устной и письменной формах в соответ-

ствии с речевыми возможностями и потребностями обучающихся. Для полноценного 

иноязычного общения необходимо формирование у обучающихся иноязычной коммуни-

кативной компетенции, которая складывается из следующих компетенций: 

 речевая — совершенствование коммуникативных умений в четырѐх 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); уме-

ний планировать своѐ речевое и неречевое поведение;  

 языковая — овладение новыми языковыми средствами в соответ-

ствии с темами общения, отобранными для уровня основного общего образования; увели-

чение объѐма используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования изу-

ченными языковыми единицами в коммуникативных целях; 

 социокультурная — увеличение объѐма знаний о социокультурной 

специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить своѐ ре-

чевое и неречевое поведение в соответствии с этой спецификой, формирование умений 

выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны/стран изучаемого 

языка; 

 компенсаторная — дальнейшее развитие умений выходить из поло-

жения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной ин-

формации; 

 учебно-познавательная — развитие общих/метапредметных и специ-

альных учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овла-
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дению иностранным языком, удовлетворять с его помощью свои познавательные интере-

сы в других областях знаний. 

Уровень иноязычной коммуникативной компетенции определяется предметными 

результатами, определѐнными ФГОС ООО. 

      Коммуникативные умения  

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог — по-

буждение к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофи-

циального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого эти-

кета, принятые в стране/странах изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями; 

 брать и давать интервью; 

 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и 

т. д.). 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках 

освоенной тематики; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную 

опору (ключевые слова, план, вопросы); 

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персона-

жей; 

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опо-

ры на текст, ключевые слова/план/вопросы; 

 описывать картинку/фото с опорой или без опоры на ключевые сло-

ва/план/вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

 комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, выражать и 

аргументировать своѐ 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. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутен-

тичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явле-

ний; 

 воспринимать на слух и понимать значи-

мую/интересующую/запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, содер-

жащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных 

языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдель-

ные неизученные языковые явления, значимую/интересующую/запрашиваемую 

информацию, представленную в явном и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные 

на изученном языковом материале; выразительно читать вслух небольшие постро-

енные на изученном языковом материале аутентичные тексты, демонстрируя по-

нимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, из-

ложенных в несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путѐм добавления вы-

пущенных фрагментов. 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, 

фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

 писать короткие поздравления с днѐм рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого 

языка, выражать пожелания (объѐмом 30—40 слов, включая адрес); 

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

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка: сообщать краткие 

сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; 

 выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объѐмом 

100—120 слов, включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

устных высказываниях; 

 писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электрон-

ное письмо-стимул; 

 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.). 

Языковые средства и навыки оперирования ими  

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 
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 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их тран-

скрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к 

сбою коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы 

с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предло-

жение; общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том 

числе, соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать британский и американский варианты английского языка в прослушан-

ных высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

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

ные 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 сочетае-

мости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием слово-

сложения и конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с ре-

шаемой коммуникативной задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффик-

сации в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуни-

кативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные 

слова, изученные в пределах тематики основной школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; 

 употреблять в речи изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации 

общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространѐнные фразовые 

глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи для обеспече-

ния целостности текста (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last etc.); 
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 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догады-

ваться о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/родным 

языком, по словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтак-

сическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с комму-

никативной задачей в коммуникативно значимом контексте; 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы пред-

ложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопроси-

тельные (общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побу-

дительные (в утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространѐнные и нераспространѐнные 

простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими 

в определѐнном 

 порядке; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + to be; 

 распознавать и употреблять в речи сложносочинѐнные предложения с сочи-

нительными союзами and, but, or;  

 распознавать и употреблять в речи сложноподчинѐнные предложения с сою-

зами и союзными словами because, if, that, who, which, what, when, where, how, why; 

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предло-

жениях в настоящем и прошедшем времени; 

 распознавать и употреблять в речи условные предложения реального харак-

тера (Conditional I — If I see Jim, I‘ll invite him to our school party.) и нереального 

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

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном 

и множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с определѐн-

ным/неопределѐнным/нулевым артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и 

объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указа-

тельные, неопределѐнные и их производные, относительные, вопросительные;  

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения;  

 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и 

слова, выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little); наречия в по-

ложительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и 

исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числи-

тельные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных 

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

Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect; 

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для 

выражения будущего времени: Future Simple, to be going to, Present Continuous; 
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 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты 

(may, can, could, be able to, must, have to, should); 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страда-

тельного залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; 

предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать сложноподчинѐнные предложения с придаточными: времени с 

союзом since; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с 

союзами who, which, that; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчинѐнные предложения с сою-

зами whoever, whatever, however, whenever;  

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; 

not so … as; either … or; neither … nor; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to 

love/hate doing something; stop talking; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me … to do some-

thing; to look/feel/be happy; 

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагатель-

ными, в правильном порядке их следования; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действи-

тельного залога: Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога 

Future Simple Passive, Present Perfect Passive; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, 

would; 

 распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных 

форм глагола (инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного существи-

тельного) без различения их функций и употреблять их в речи; 

 распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие I + суще-

ствительное» (a playing child) и «Причастие II + существительное» (a written poem). 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и не-

формального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

стране/странах изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изу-

ченного материала. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран 

изучаемого языка. 

Компенсаторные умения  

Выпускник научится: 
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 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать пе-

респрос при говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при го-

ворении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чте-

нии. 

  

8 класс 
Личностные результаты 

В УМК ―Enjoy English‖ предусмотрено достижение в полном объѐме всех образователь-

ных результатов, определѐнных нормативными документами для данного уровня образо-

вания. Наиболее отчѐтливо вклад предмета «Английский язык» в достижение личностных 

результатов в процессе обучения в основной школе по курсу ―Enjoy English‖ может выра-

зиться в следующем: 

 понимание важности изучения иностранного языка как средства 

межличностного и межкультурного общения в современном полиязычном и 

поликультурном мире; 

 потребность пользоваться иностранным языком как средством 

познания во всех областях знания, самореализации и социальной адаптации; стремление к 

самосовершенствованию при изучении предмета «Английский язык», развитию 

собственной речевой культуры в целом, осознанию возможностей самореализации 

средствами иностранных языков; 

 развитие личности обучающегося, его речевых способностей, 

внимания, мышления, памяти и воображения; 

 уважительное отношение к иному мнению, к членам своей семьи, 

учителю, сверстникам и к другим партнѐрам по общению; 

 осознание себя гражданином своей страны, любовь и уважение к 

Родине, к традициям и культурным ценностям; стремление к лучшему пониманию 

культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению с ней представителей 

других стран; 

 активная жизненная позиция, готовность отстаивать национальные и 

общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою позицию 

гражданина и патриота; 

 приобщение к новому социальному опыту, уважительное и 

дружелюбное отношение к культуре других народов, позволяющее участвовать в диалоге 

культур; 

 самостоятельность, эмоционально-нравственная отзывчивость, 

соблюдение норм речевого и неречевого поведения; 

 умение планировать свой учебный труд, в частности своѐ речевое 

высказывание; 

 владение навыками сотрудничества со сверстниками в процессе 

речевого общения и проектной деятельности; 

 стремление развивать в себе такие качества, как воля, 

целеустремлѐнность, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, 

дисциплинированность, а также умение принимать самостоятельные решения и нести за 

них ответственность; 
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 нацеленность на самоопределение и выбор будущей 

профессиональной деятельности. 

Метапредметные результаты 

В плане достижения метапредметных результатов обучение по курсу ―Enjoy English‖ спо-

собствует формированию умений: 

 принимать задачи учебной деятельности, осуществлять поиск средств решения 

задач, например, подбирать адекватные языковые средства английского 

языка в процессе общения в моделируемых ситуациях; 

 планировать, выполнять и оценивать свои учебные/коммуникативные действия, 

совершенствуя приѐмы самонаблюдения, самоконтроля и самооценки, 

сформированные за все годы обучения в начальной и основной школе; 

 действовать с опорой на изученное правило/образец/алгоритм при составлении 

самостоятельных устных высказываний или письменных речевых 

произведений; 

 прибегать к доступным способам поиска информации (например, в приложениях 

учебника, двуязычном англо-русском и русско-английском словаре, 

Интернете) в соответствии с решаемой познавательной или 

коммуникативной задачей; 

 анализировать, сравнивать, группировать по отдельным признакам 

лингвистическую информацию на уровне звука, буквы/буквосочетания, 

слова/словосочетания, предложения 

 при овладении лексическими и грамматическими явлениями английского языка; 

 работать с иноязычной информацией: искать, находить и выделять нужное, используя 

разные источники информации, в том числе Интернет; обобщать; определять 

тему; прогнозировать содержание текста по заголовку/ключевым словам; 

 выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные; устанавливать 

логическую последовательность основных фактов; 

 фиксировать информацию (например, в процессе проектной деятельности), сжимать и 

расширять еѐ, например, при подготовке самостоятельного высказывания с опорой на 

прочитанный/прослушанный текст; 

 опираться на языковую догадку в процессе чтения/восприятия на слух текстов, 

содержащих отдельные незнакомые слова и грамматические явления; 

 владеть стратегиями, необходимыми для чтения/понимания на слух аутентичных 

текстов, предусмотренного программой для основной школы уровня 

трудности: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации, с полным пониманием 

прочитанного/прослушанного; 

 слушать и слышать собеседника, вести диалог; 

 пользоваться справочным материалом учебника, например, приложением Learning 

strategies, в котором приводятся алгоритмы выполнения определѐнных 

учебных речевых задач; 

 владеть умениями самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности на иностранном языке; 

 работать индивидуально, в паре и группе (например, при выполнении групповых 

заданий, проектной деятельности);  

 работать в материальной и информационной среде, например, комплексно 

использовать разные компоненты УМК (учебник, рабочую тетрадь, аудиоприложение, 

ЭФУ), информацию из других печатных источников и Интернета. 
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Предметные результаты 

Предметные результаты освоения английского языка в процессе обучения по курсу 

―Enjoy English‖ на уровне основного общего образования состоят в овладении умениями 

общаться с носителями иностранного языка в устной и письменной формах в соответ-

ствии с речевыми возможностями и потребностями обучающихся. Для полноценного 

иноязычного общения необходимо формирование у обучающихся иноязычной коммуни-

кативной компетенции, которая складывается из следующих компетенций: 

 речевая — совершенствование коммуникативных умений в четырѐх 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений 

планировать своѐ речевое и неречевое поведение;  

 языковая — овладение новыми языковыми средствами в 

соответствии с темами общения, отобранными для уровня основного общего образования; 

увеличение объѐма используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования 

изученными языковыми единицами в коммуникативных целях; 

 социокультурная — увеличение объѐма знаний о социокультурной 

специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить своѐ 

речевое и неречевое поведение в соответствии с этой спецификой, формирование умений 

выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны/стран изучаемого 

языка; 

 компенсаторная — дальнейшее развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной 

информации; 

 учебно-познавательная — развитие общих/метапредметных и 

специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по 

овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью свои познавательные 

интересы в других областях знаний. 

Уровень иноязычной коммуникативной компетенции определяется предметными резуль-

татами, определѐнными ФГОС ООО. 

      Коммуникативные умения  

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог 

— побуждение к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в стране/странах изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями; 

 брать и давать интервью; 

 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, 

диаграммы и т. д.). 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на 

зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) 

в рамках освоенной тематики; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальную опору (ключевые слова, план, вопросы); 
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 давать краткую характеристику реальных людей и литературных 

персонажей; 

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или 

без опоры на текст, ключевые слова/план/вопросы; 

 описывать картинку/фото с опорой или без опоры на ключевые 

слова/план/вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

 комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, 

выражать и аргументировать своѐ 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. 

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/интересующую/запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, 

содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при 

восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих 

отдельные неизученные языковые явления, 

значимую/интересующую/запрашиваемую информацию, представленную в явном 

и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, 

построенные на изученном языковом материале; выразительно читать вслух 

небольшие построенные на изученном языковом материале аутентичные тексты, 

демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и 

событий, изложенных в несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путѐм 

добавления выпущенных фрагментов. 

 Письменная речь 

Выпускник научится: 



 

36 
 

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения 

(имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

 писать короткие поздравления с днѐм рождения и другими 

праздниками, с употреблением формул речевого этикета, принятых в 

стране/странах изучаемого языка, выражать пожелания (объѐмом 30—40 слов, 

включая адрес); 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка: сообщать 

краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по 

переписке; 

 выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. 

(объѐмом 100—120 слов, включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на 

образец/план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в 

собственных устных высказываниях; 

 писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на 

электронное письмо-стимул; 

 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.). 

 

Языковые средства и навыки оперирования ими  

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в 

конце повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его 

форматом, в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих 

к сбою коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить 

фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное 

предложение; общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в 

том числе, соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать британский и американский варианты английского языка в 
прослушанных высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические 

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

многозначные в пределах тематики основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении 

изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого 

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

соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической 

сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

аффиксации в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях 

многозначные слова, изученные в пределах тематики основной школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; 

 употреблять в речи изученные синонимы и антонимы адекватно 

ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространѐнные 

фразовые глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи для 

обеспечения целостности текста (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 

Выпускник научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно значимом контексте; 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные 

типы предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный 

вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и 

восклицательные; 
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 распознавать и употреблять в речи распространѐнные и 

нераспространѐнные простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определѐнном 

 порядке; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + 

to be; 

 распознавать и употреблять в речи сложносочинѐнные предложения с 

сочинительными союзами and, but, or;  

 распознавать и употреблять в речи сложноподчинѐнные предложения 

с союзами и союзными словами because, if, that, who, which, what, when, where, how, 

why; 

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени; 

 распознавать и употреблять в речи условные предложения реального 

характера (Conditional I — If I see Jim, I‘ll invite him to our school party.) и 

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

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в 

единственном и множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с 

определѐнным/неопределѐнным/нулевым артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в 

именительном и объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, 

возвратные, указательные, неопределѐнные и их производные, относительные, 

вопросительные;  

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по 

правилу, и исключения;  

 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа 

действия и слова, выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little); 

наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные 

по правилу и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые 

числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее 

употребительных временных формах действительного залога: Present Simple, 

Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect; 

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические 

средства для выражения будущего времени: Future Simple, to be going to, Present 

Continuous; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их 

эквиваленты (may, can, could, be able to, must, have to, should); 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах 

страдательного залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, 

направления; предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

 Выпускник получит возможность научиться: 
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 распознавать сложноподчинѐнные предложения с придаточными: 

времени с союзом since; цели с союзом so that; условия с союзом unless; 

определительными с союзами who, which, that; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчинѐнные предложения 

с союзами whoever, whatever, however, whenever;  

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as 

… as; not so … as; either … or; neither … nor; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I 

wish; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: 

to love/hate doing something; stop talking; 

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

something; to look/feel/be happy; 

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные 

прилагательными, в правильном порядке их следования; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах 

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

 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного 

залога Future Simple Passive, Present Perfect Passive; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, 

might, would; 

 распознавать по формальным признакам и понимать значение 

неличных форм глагола (инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного 

существительного) без различения их функций и употреблять их в речи; 

 распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие I + 

существительное» (a playing child) и «Причастие II + существительное» (a written 

poem). 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

стране/странах изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в 

рамках изученного материала. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и 

письменных высказываний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и 

страны/стран изучаемого языка. 

Компенсаторные умения  

Выпускник научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: 

использовать переспрос при говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства 

при говорении; 
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 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании 

и чтении. 

 

9 класс 
Личностные результаты 

В УМК ―Enjoy English‖ предусмотрено достижение в полном объѐме всех образователь-

ных результатов, определѐнных нормативными документами для данного уровня образо-

вания. Наиболее отчѐтливо вклад предмета «Английский язык» в достижение личностных 

результатов в процессе обучения в основной школе по курсу ―Enjoy English‖ может выра-

зиться в следующем: 

 понимание важности изучения иностранного языка как средства 

межличностного и межкультурного общения в современном полиязычном и 

поликультурном мире; 

 потребность пользоваться иностранным языком как средством 

познания во всех областях знания, самореализации и социальной адаптации; стремление к 

самосовершенствованию при изучении предмета «Английский язык», развитию 

собственной речевой культуры в целом, осознанию возможностей самореализации 

средствами иностранных языков; 

 развитие личности обучающегося, его речевых способностей, 

внимания, мышления, памяти и воображения; 

 уважительное отношение к иному мнению, к членам своей семьи, 

учителю, сверстникам и к другим партнѐрам по общению; 

 осознание себя гражданином своей страны, любовь и уважение к 

Родине, к традициям и культурным ценностям; стремление к лучшему пониманию 

культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению с ней представителей 

других стран; 

 активная жизненная позиция, готовность отстаивать национальные и 

общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою позицию 

гражданина и патриота; 

 приобщение к новому социальному опыту, уважительное и 

дружелюбное отношение к культуре других народов, позволяющее участвовать в диалоге 

культур; 

 самостоятельность, эмоционально-нравственная отзывчивость, 

соблюдение норм речевого и неречевого поведения; 

 умение планировать свой учебный труд, в частности своѐ речевое 

высказывание; 

 владение навыками сотрудничества со сверстниками в процессе 

речевого общения и проектной деятельности; 

 стремление развивать в себе такие качества, как воля, 

целеустремлѐнность, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, 

дисциплинированность, а также умение принимать самостоятельные решения и нести за 

них ответственность; 

 нацеленность на самоопределение и выбор будущей 

профессиональной деятельности. 

Метапредметные результаты 

В плане достижения метапредметных результатов обучение по курсу ―Enjoy English‖ спо-

собствует формированию умений: 
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 принимать задачи учебной деятельности, осуществлять поиск 

средств решения задач, например, подбирать адекватные языковые средства 

английского языка в процессе общения в моделируемых ситуациях; 

 планировать, выполнять и оценивать свои 

учебные/коммуникативные действия, совершенствуя приѐмы самонаблюдения, 

самоконтроля и самооценки, сформированные за все годы обучения в начальной и 

основной школе; 

 действовать с опорой на изученное правило/образец/алгоритм при 

составлении самостоятельных устных высказываний или письменных речевых 

произведений; 

 прибегать к доступным способам поиска информации (например, в 

приложениях учебника, двуязычном англо-русском и русско-английском словаре, 

Интернете) в соответствии с решаемой познавательной или коммуникативной задачей; 

 анализировать, сравнивать, группировать по отдельным признакам 

лингвистическую информацию на уровне звука, буквы/буквосочетания, 

слова/словосочетания, предложения 

 при овладении лексическими и грамматическими явлениями 

английского языка; 

 работать с иноязычной информацией: искать, находить и выделять 

нужное, используя разные источники информации, в том числе Интернет; обобщать; 

определять тему; прогнозировать содержание текста по заголовку/ключевым словам; 

 выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные; 

устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

 фиксировать информацию (например, в процессе проектной деятельности), 

сжимать и расширять еѐ, например, при подготовке самостоятельного высказывания с 

опорой на прочитанный/прослушанный текст; 

 опираться на языковую догадку в процессе чтения/восприятия на слух 

текстов, содержащих отдельные незнакомые слова и грамматические явления; 

 владеть стратегиями, необходимыми для чтения/понимания на слух 

аутентичных текстов, предусмотренного программой для основной школы уровня 

трудности: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации, с полным пониманием прочитанного/прослушанного; 

 слушать и слышать собеседника, вести диалог; 

 пользоваться справочным материалом учебника, например, приложением 

Learning strategies, в котором приводятся алгоритмы выполнения определѐнных учебных 

речевых задач; 

 владеть умениями самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности на иностранном языке; 

 работать индивидуально, в паре и группе (например, при выполнении 

групповых заданий, проектной деятельности);  

 работать в материальной и информационной среде, например, комплексно 

использовать разные компоненты УМК (учебник, рабочую тетрадь, аудиоприложение, 

ЭФУ), информацию из других печатных источников и Интернета. 

Предметные результаты 

Предметные результаты освоения английского языка в процессе обучения по курсу 

―Enjoy English‖ на уровне основного общего образования состоят в овладении умениями 

общаться с носителями иностранного языка в устной и письменной формах в соответ-

ствии с речевыми возможностями и потребностями обучающихся. Для полноценного 



 

42 
 

иноязычного общения необходимо формирование у обучающихся иноязычной коммуни-

кативной компетенции, которая складывается из следующих компетенций: 

 речевая — совершенствование коммуникативных умений в четырѐх 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); 

умений планировать своѐ речевое и неречевое поведение;  

 языковая — овладение новыми языковыми средствами в 

соответствии с темами общения, отобранными для уровня основного общего 

образования; увеличение объѐма используемых лексических единиц; развитие навыков 

оперирования изученными языковыми единицами в коммуникативных целях; 

 социокультурная — увеличение объѐма знаний о социокультурной 

специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить своѐ 

речевое и неречевое поведение в соответствии с этой спецификой, формирование умений 

выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны/стран изучаемого 

языка; 

 компенсаторная — дальнейшее развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной 

информации; 

 учебно-познавательная — развитие общих/метапредметных и 

специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по 

овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью свои познавательные 

интересы в других областях знаний. 

Уровень иноязычной коммуникативной компетенции определяется предметными резуль-

татами, определѐнными ФГОС ООО. 

      Коммуникативные умения  

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог 

— побуждение к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в стране/странах изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями; 

 брать и давать интервью; 

 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, 

диаграммы и т. д.). 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на 

зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) 

в рамках освоенной тематики; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальную опору (ключевые слова, план, вопросы); 

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных 

персонажей; 

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или 

без опоры на текст, ключевые слова/план/вопросы; 

 описывать картинку/фото с опорой или без опоры на ключевые 

слова/план/вопросы. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

 комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, 

выражать и аргументировать своѐ 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. 

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/интересующую/запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, 

содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при 

восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих 

отдельные неизученные языковые явления, 

значимую/интересующую/запрашиваемую информацию, представленную в явном 

и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, 

построенные на изученном языковом материале; выразительно читать вслух 

небольшие построенные на изученном языковом материале аутентичные тексты, 

демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и 

событий, изложенных в несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путѐм 

добавления выпущенных фрагментов. 

 Письменная речь 

Выпускник научится: 

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения 

(имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

 писать короткие поздравления с днѐм рождения и другими 

праздниками, с употреблением формул речевого этикета, принятых в 

стране/странах изучаемого языка, выражать пожелания (объѐмом 30—40 слов, 

включая адрес); 
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 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка: сообщать 

краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по 

переписке; 

 выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. 

(объѐмом 100—120 слов, включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на 

образец/план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в 

собственных устных высказываниях; 

 писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на 

электронное письмо-стимул; 

 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.). 

 

Языковые средства и навыки оперирования ими  

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в 

конце повествовательного предложения, вопросительный знак в конце 

вопросительного предложения, восклицательный знак в конце восклицательного 

предложения; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его 

форматом, в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого 

языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих 

к сбою коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить 

фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное 

предложение; общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в 

том числе, соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать британский и американский варианты английского языка в 

прослушанных высказываниях. 
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Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические 

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

многозначные в пределах тематики основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении 

изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого 

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

соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической 

сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

аффиксации в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях 

многозначные слова, изученные в пределах тематики основной школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; 

 употреблять в речи изученные синонимы и антонимы адекватно 

ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространѐнные 

фразовые глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи для 

обеспечения целостности текста (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 

Выпускник научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно значимом контексте; 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные 

типы предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный 

вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и 

восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространѐнные и 

нераспространѐнные простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определѐнном 

 порядке; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 
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 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + 

to be; 

 распознавать и употреблять в речи сложносочинѐнные предложения с 

сочинительными союзами and, but, or;  

 распознавать и употреблять в речи сложноподчинѐнные предложения 

с союзами и союзными словами because, if, that, who, which, what, when, where, how, 

why; 

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени; 

 распознавать и употреблять в речи условные предложения реального 

характера (Conditional I — If I see Jim, I‘ll invite him to our school party.) и 

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

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в 

единственном и множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с 

определѐнным/неопределѐнным/нулевым артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в 

именительном и объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, 

возвратные, указательные, неопределѐнные и их производные, относительные, 

вопросительные;  

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по 

правилу, и исключения;  

 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа 

действия и слова, выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little); 

наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные 

по правилу и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые 

числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее 

употребительных временных формах действительного залога: Present Simple, 

Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect; 

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические 

средства для выражения будущего времени: Future Simple, to be going to, Present 

Continuous; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их 

эквиваленты (may, can, could, be able to, must, have to, should); 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах 

страдательного залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, 

направления; предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать сложноподчинѐнные предложения с придаточными: 

времени с союзом since; цели с союзом so that; условия с союзом unless; 

определительными с союзами who, which, that; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчинѐнные предложения 

с союзами whoever, whatever, however, whenever;  



 

47 
 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as 

… as; not so … as; either … or; neither … nor; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I 

wish; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: 

to love/hate doing something; stop talking; 

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

something; to look/feel/be happy; 

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные 

прилагательными, в правильном порядке их следования; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах 

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

 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного 

залога Future Simple Passive, Present Perfect Passive; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, 

might, would; 

 распознавать по формальным признакам и понимать значение 

неличных форм глагола (инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного 

существительного) без различения их функций и употреблять их в речи; 

 распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие I + 

существительное» (a playing child) и «Причастие II + существительное» (a written 

poem). 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

стране/странах изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в 

рамках изученного материала. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и 

письменных высказываний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и 

страны/стран изучаемого языка. 

Компенсаторные умения  

Выпускник научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: 

использовать переспрос при говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства 

при говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании 

и чтении. 

  

 

II. Содержание учебного предмета «английский язык» 
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5 класс 
Предметное содержание речи 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение. Диалогическая речь 

Говорение. Монологическая речь 

Аудирование 

Чтение 

Письменная речь 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Фонетическая сторона речи 

Лексическая сторона речи 

Грамматическая сторона речи 

Социокультурные знания и умения 

Компенсаторные умения 

Общеучебные умения и универсальные способы учебной деятельности 

Специальные учебные умения 

Освоение содержания курса ―Enjoy English‖ для 5—9 классов выводит учащихся на допо-

роговый уровень иноязычной коммуникативной компетенции, которая позволит им об-

щаться на иностранном языке в устной и письменной формах в пределах тематики и язы-

кового материала основной школы как с носителями иностранного языка, так и с предста-

вителями других стран, которые используют иностранный язык как средство межлич-

ностного и межкультурного общения. Обучение по курсу формирует и развивает навыки, 

необходимые для продолжения обучающимся образования в общеобразовательной орга-

низации или в системе среднего профессионального образования. 

Содержание курса интегрирует в себя языковой и речевой опыт, полученный при изуче-

нии других общеобразовательных школьных предметов, расширяя и углубляя его. 
Предметное содержание речи 

Моя семья. Взаимоотношения в семье: между родителями и детьми, братьями и сѐстрами. 

Конфликтные ситуации, их причины, возможные последствия, пути предотвращения и 

способы их решения. Причины недопонимания между детьми и родителями. Мирное ре-

шение семейных конфликтов (на примерах из художественной литературы). Советы пси-

холога. Семья — старт для твоего будущего. Традиции проведения семейных праздников. 

Идеальная семья (по мнению британцев). 

Мои друзья. Лучший друг/подруга. Дружба между мальчиками и девочками. Как стать 

идеальным другом. Внешность и черты характера. Межличностные взаимоотношения с 

друзьями и в школе. Влияние родителей на выбор друзей. Межличностные конфликты 

между подростками: прямые угрозы и кибер-угрозы. Недопустимость унижения слабых 

(на примере отрывка из романа ―Jane Eyre‖ by Charlotte Brontѐ). Проблемы подростков 

(выбор друзей, выбор школьных предметов, способов проведения досуга и т. д.) и пути их ре-

шения. 

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, му-

зея, выставки, автошоу, рок-концерта; отдых на природе). Виды отдыха. Каникулы — 

время 

приключений и открытий: в городе, за городом, на море, в летнем лагере. Молодѐжь и ис-

кусство: кино и телевидение в жизни подростка. Кумиры молодѐжи в современном кино. 

Молодѐжная мода. Чтение в жизни современного подростка: печатные и электронные 

книги. Любимые жанры литературы. Любимые писатели (мои и моих зарубежных сверст-

ников): Agatha Christie, Mark Twain, Jack London, J. R. Tolkien, Lewis Carroll, Robert L. Ste-
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venson, William Shakespeare, Joanne Rowling, Arthur Conan Doyle, Stephen King, Ray Brad-

bury. Зачем нам нужны библиотеки? Круг чтения моих одноклассников. Рассказ о люби-

мой книге. Поход по магазинам. Карманные деньги. Денежные единицы Великобритании, 

США, России. Доступные подростку способы заработать карманные деньги (на примере 

сверстников из англоговорящих стран). 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, отказ 

от вредных привычек, советы врача. 

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. Любимые виды спор-

та, места для занятий спортом. Из истории Олимпийских игр, выдающиеся спортсмены 

России. Всемирные юношеские игры в Москве.  

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и отношения 

к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. Переписка с за-

рубежными сверстниками. Школьная жизнь зарубежных сверстников: типы школ, учеб-

ные предметы, взаимоотношения между учителями и учениками, между учащимися. 

Школьные друзья. 

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии (на примере Великобри-

тании и России). Популярные современные профессии. Роль иностранного (английского) 

языка в планах на будущее. Русский язык как язык международного общения. Пути полу-

чения образования. Умение составлять резюме. 

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Путешествие как спо-

соб познать мир. Из истории путешествий: факты из жизни великих путешественников 

прошлого (Марко Поло, Афанасия Никитина, Джеймса Кука, Витуса Беринга), знакомство 

с путешественниками наших дней (Жак Кусто, Дмитрий и Матвей Шпаро), трагедия «Ти-

таника». Происхождение географических названий. Возможности отдыха молодых людей, 

впечатления. Готовность к неожиданностям, присутствие духа (на материале рассказа 

―The Last Inch‖ by James Aldridge). Транспорт. Виды транспорта вчера и сегодня. Карта 

мира. Карта города, ориентация в городе. Организованный и самостоятельный туризм: 

маршруты, агентства, перелѐты, сборы. Советы путешественнику: поведение в аэропорту, 

самолѐте; заполнение декларации и других дорожных документов. 

Окружающий мир. Природа: растения и животные. Погода. Природные стихийные бед-

ствия: землетрясение, ураган, торнадо, извержение вулкана, цунами, наводнение, засуха, 

лесные пожары. Выживание в условиях природных катаклизмов. Поведение человека в 

экстремальных ситуациях: работа спасателей. Удивительные природные места в России и 

англоговорящих странах: Kingdom of Birds (New Zealand), Lake District (Great Britain), Hot 

and Dangerous (Australia), Niagara Falls (the USA), Chukotka/Lake Baikal/St Peters-

burg/Veliky Novgorod/Sochi (Russia). Информация о мировых «чемпионах» (самое глубо-

кое место на Земле, самая высокая точка в мире и т. д.). Проблемы экологии. Агрессивное 

воздействие человека на экологию Земли: глобальное потепление, изменение климата, 

рост численности населения, кислотные дожди, генная инженерия и т. д. Защита окружа-

ющей среды. Переработка промышленных и бытовых отходов, соблюдение чистоты в до-

ме и на улице, в городе и за городом, экономия потребляемой энергии и воды. «Умный» 

дом. Совместные усилия по наведению чистоты в своѐм городе/районе/округе. Жизнь в 

городе/сельской местности. Естественная и созданная человеком среда обитания. Эколо-

гия родного региона. 

Средства массовой информации. Роль средств массовой информации в жизни общества. 

Средства массовой информации: пресса, телевидение, радио, Интернет. Универсальность 

радио как наиболее доступного средства массовой информации. Телевидение — способ 

увидеть весь мир. Телевизионные жанры. Любимые телепередачи. Пресса как источник 

информации: газеты (центральные и местные, ежедневные и воскресные, таблоиды и мо-
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лодѐжные журналы). Любимые печатные издания моей семьи, любимые рубрики в газе-

тах, журналах и т. п. Профессия — репортѐр. Роль Интернета в жизни современного чело-

века. Малоизвестные факты из истории изобретения Интернета. Возможности и опасности 

Всемирной паутины. 

Страны изучаемого языка и родная страна. Страны, столицы, крупные города. Англоязыч-

ные страны и родная страна. Государственные символы: флаги и гербы основных англо-

язычных стран, России и регионов. Знание языков и истории других народов — ключ к 

взаимопониманию. Географическое положение. Основные географические и некоторые 

исторические данные о Великобритании, США и России. Климат и погода в Великобри-

тании, Австралии, Канаде и России. Шкалы температур (по Цельсию и Фаренгейту). 

Население: национальности и народы, языки, на которых они говорят. Достопримечатель-

ности столиц и крупных городов мира. Культурные особенности: праздники и народные 

приметы англоговорящих стран и России, памятные даты, исторические события, тради-

ции и обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру: известные лю-

ди из разных стран, добившиеся в жизни успеха собственным трудом. Выдающиеся люди 

России и их вклад в мировую культуру. 
Коммуникативные умения (по видам речевой деятельности) 

Говорение. Диалогическая речь 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания 

речи: умений вести диалоги разного характера — этикетный, диалог-расспрос, диалог — 

побуждение к действию, диалог — обмен мнениями и комбинированный диалог. Объѐм 

диалога — от 3 реплик (5—7 классы) со стороны каждого обучающегося. 
Говорение. Монологическая речь 

Совершенствование умений строить связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (повествование, описание, рассуждение (характеристика)), 

рассказ с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на 

зрительную наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы). Объѐм монологического высказывания — от 8—10 фраз 

(5—7 классы). 
Аудирование 

Восприятие на слух и понимание аудиотекстов с разной глубиной и точностью проникно-

вения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием 

значимой/интересующей/запрашиваемой информации) в зависимости от решаемой ком-

муникативной задачи. Аудирование осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

содержащих наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых явле-

ний. Языковая сложность текстов должна быть не выше допорогового уровня. Длитель-

ность однократного звучания текста для аудирования — 1,5—2 минуты. Жанры текстов: 

прагматические, информационные, научно-популярные. 
Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их со-

держание: с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием значи-

мой/интересующей/запрашиваемой информации, с полным пониманием. Жанры текстов: 

научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические. Типы текстов: 

статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, объявление, ре-

кламный проспект, стихотворение и др. Тексты могут содержать некоторое количество 

неизученных языковых явлений. Объѐм текстов для чтения — до 700 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, по-

строенных на изученном языковом материале. Объѐм текста для чтения — около 500 слов. 

Чтение с выборочным пониманием значимой/интересующей/запрашиваемой информации 
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осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество 

незнакомых языковых явлений. Объѐм текста для чтения — около 350 слов. 
Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование умений письменной речи: 

——заполнять анкеты и формуляры (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, нацио-

нальность, адрес); 

——писать короткие поздравления с днѐм рождения и другими праздниками, выражать 

пожелания (объѐмом 30—40 слов, включая адрес); 

——писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка с опорой и без опоры на образец 

(расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать бла-

годарность, давать совет, просить о чѐм-либо), объѐм личного письма — около 100—120 

слов, включая адрес; 

——составлять план, тезисы устного/письменного сообщения; кратко излагать результаты 

проектной деятельности; 

——делать краткие выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания 

в соответствии с коммуникативной задачей; 

——составлять автобиографию (CV — Curriculum Vitae), указывая требующиеся данные о 

себе; 

——писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу; 

——писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (табли-

цы); 

——описывать картинку/фотографию с опорой на ключевые слова/план/вопросы; 

——писать краткое сообщение (описание событий, людей) с использованием оценочных 

суждений и уместных лингвистических средств связи (linking words); 

——составлять небольшое письменное высказывание (например, в форме эссе), аргумен-

тируя свою точку зрения по предложенной теме/проблеме. 

Языковые средства и навыки оперирования ими, социокультурные знания и умения, ком-

пенсаторные умения, общеучебные умения и универсальные способы учебной деятельно-

сти, специальные учебные умения прописаны в авторской программе курса «Enjoy 

English».  

6 класс 
Предметное содержание речи 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение. Диалогическая речь 

Говорение. Монологическая речь 

Аудирование 

Чтение 

Письменная речь 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Фонетическая сторона речи 

Лексическая сторона речи 

Грамматическая сторона речи 

Социокультурные знания и умения 

Компенсаторные умения 

Общеучебные умения и универсальные способы учебной деятельности 

Специальные учебные умения 
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Освоение содержания курса ―Enjoy English‖ для 5—9 классов выводит учащихся на 

допороговый уровень иноязычной коммуникативной компетенции, которая позволит им 

общаться на иностранном языке в устной и письменной формах в пределах тематики и 

языкового материала основной школы как с носителями иностранного языка, так и с пред-

ставителями других стран, которые используют иностранный язык как средство межлич-

ностного и межкультурного общения. Обучение по курсу формирует и развивает навыки, 

необходимые для продолжения обучающимся образования в общеобразовательной орга-

низации или в системе среднего профессионального образования. 

Содержание курса интегрирует в себя языковой и речевой опыт, полученный при 

изучении других общеобразовательных школьных предметов, расширяя и углубляя его. 
Предметное содержание речи 

Моя семья. Взаимоотношения в семье: между родителями и детьми, братьями и 

сѐстрами. Конфликтные ситуации, их причины, возможные последствия, пути предотвра-

щения и способы их решения. Причины недопонимания между детьми и родителями. 

Мирное решение семейных конфликтов (на примерах из художественной литературы). 

Советы психолога. Семья — старт для твоего будущего. Традиции проведения семейных 

праздников. Идеальная семья (по мнению британцев). 

Мои друзья. Лучший друг/подруга. Дружба между мальчиками и девочками. Как 

стать идеальным другом. Внешность и черты характера. Межличностные взаимоотноше-

ния с друзьями и в школе. Влияние родителей на выбор друзей. Межличностные кон-

фликты между подростками: прямые угрозы и кибер-угрозы. Недопустимость унижения 

слабых (на примере отрывка из романа ―Jane Eyre‖ by Charlotte Brontѐ). Проблемы под-

ростков (выбор друзей, выбор школьных предметов, способов проведения досуга и т. д.) и 

пути их решения. 

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, 

музея, выставки, автошоу, рок-концерта; отдых на природе). Виды отдыха. Каникулы — 

время 

приключений и открытий: в городе, за городом, на море, в летнем лагере. Молодѐжь 

и искусство: кино и телевидение в жизни подростка. Кумиры молодѐжи в современном 

кино. 

Молодѐжная мода. Чтение в жизни современного подростка: печатные и электрон-

ные книги. Любимые жанры литературы. Любимые писатели (мои и моих зарубежных 

сверстников): Agatha Christie, Mark Twain, Jack London, J. R. Tolkien, Lewis Carroll, Robert 

L. Stevenson, William Shakespeare, Joanne Rowling, Arthur Conan Doyle, Stephen King, Ray 

Bradbury. Зачем нам нужны библиотеки? Круг чтения моих одноклассников. Рассказ о 

любимой книге. Поход по магазинам. Карманные деньги. Денежные единицы Великобри-

тании, США, России. Доступные подростку способы заработать карманные деньги (на 

примере сверстников из англоговорящих стран). 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, 

отказ от вредных привычек, советы врача. 

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. Любимые виды 

спорта, места для занятий спортом. Из истории Олимпийских игр, выдающиеся спортсме-

ны России. Всемирные юношеские игры в Москве.  

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и отно-

шения к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. Переписка 

с зарубежными сверстниками. Школьная жизнь зарубежных сверстников: типы школ, 

учебные предметы, взаимоотношения между учителями и учениками, между учащимися. 

Школьные друзья. 
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Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии (на примере Вели-

кобритании и России). Популярные современные профессии. Роль иностранного (англий-

ского) языка в планах на будущее. Русский язык как язык международного общения. Пути 

получения образования. Умение составлять резюме. 

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Путешествие как 

способ познать мир. Из истории путешествий: факты из жизни великих путешественников 

прошлого (Марко Поло, Афанасия Никитина, Джеймса Кука, Витуса Беринга), знакомство 

с путешественниками наших дней (Жак Кусто, Дмитрий и Матвей Шпаро), трагедия «Ти-

таника». Происхождение географических названий. Возможности отдыха молодых людей, 

впечатления. Готовность к неожиданностям, присутствие духа (на материале рассказа 

―The Last Inch‖ by James Aldridge). Транспорт. Виды транспорта вчера и сегодня. Карта 

мира. Карта города, ориентация в городе. Организованный и самостоятельный туризм: 

маршруты, агентства, перелѐты, сборы. Советы путешественнику: поведение в аэропорту, 

самолѐте; заполнение декларации и других дорожных документов. 

Окружающий мир. Природа: растения и животные. Погода. Природные стихийные 

бедствия: землетрясение, ураган, торнадо, извержение вулкана, цунами, наводнение, засу-

ха, лесные пожары. Выживание в условиях природных катаклизмов. Поведение человека в 

экстремальных ситуациях: работа спасателей. Удивительные природные места в России и 

англоговорящих странах: Kingdom of Birds (New Zealand), Lake District (Great Britain), Hot 

and Dangerous (Australia), Niagara Falls (the USA), Chukotka/Lake Baikal/St Peters-

burg/Veliky Novgorod/Sochi (Russia). Информация о мировых «чемпионах» (самое глубо-

кое место на Земле, самая высокая точка в мире и т. д.). Проблемы экологии. Агрессивное 

воздействие человека на экологию Земли: глобальное потепление, изменение климата, 

рост численности населения, кислотные дожди, генная инженерия и т. д. Защита окружа-

ющей среды. Переработка промышленных и бытовых отходов, соблюдение чистоты в до-

ме и на улице, в городе и за городом, экономия потребляемой энергии и воды. «Умный» 

дом. Совместные усилия по наведению чистоты в своѐм городе/районе/округе. Жизнь в 

городе/сельской местности. Естественная и созданная человеком среда обитания. Эколо-

гия родного региона. 

Средства массовой информации. Роль средств массовой информации в жизни обще-

ства. Средства массовой информации: пресса, телевидение, радио, Интернет. Универсаль-

ность радио как наиболее доступного средства массовой информации. Телевидение — 

способ увидеть весь мир. Телевизионные жанры. Любимые телепередачи. Пресса как ис-

точник информации: газеты (центральные и местные, ежедневные и воскресные, таблоиды 

и молодѐжные журналы). Любимые печатные издания моей семьи, любимые рубрики в 

газетах, журналах и т. п. Профессия — репортѐр. Роль Интернета в жизни современного 

человека. Малоизвестные факты из истории изобретения Интернета. Возможности и опас-

ности Всемирной паутины. 

Страны изучаемого языка и родная страна. Страны, столицы, крупные города. Ан-

глоязычные страны и родная страна. Государственные символы: флаги и гербы основных 

англоязычных стран, России и регионов. Знание языков и истории других народов — 

ключ к взаимопониманию. Географическое положение. Основные географические и неко-

торые исторические данные о Великобритании, США и России. Климат и погода в Вели-

кобритании, Австралии, Канаде и России. Шкалы температур (по Цельсию и Фаренгейту). 

Население: национальности и народы, языки, на которых они говорят. Достопримечатель-

ности столиц и крупных городов мира. Культурные особенности: праздники и народные 

приметы англоговорящих стран и России, памятные даты, исторические события, тради-

ции и обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру: известные лю-
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ди из разных стран, добившиеся в жизни успеха собственным трудом. Выдающиеся люди 

России и их вклад в мировую культуру. 
Коммуникативные умения (по видам речевой деятельности) 

Говорение. Диалогическая речь 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержа-

ния речи: умений вести диалоги разного характера — этикетный, диалог-расспрос, диалог 

— побуждение к действию, диалог — обмен мнениями и комбинированный диалог. Объ-

ѐм диалога — от 3 реплик (5—7 классы) со стороны каждого обучающегося. 
Говорение. Монологическая речь 

Совершенствование умений строить связные высказывания с использованием ос-

новных коммуникативных типов речи (повествование, описание, рассуждение (характери-

стика)), рассказ с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без 

опоры на зрительную наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные 

опоры (ключевые слова, план, вопросы). Объѐм монологического высказывания — от 8—

10 фраз (5—7 классы). 
Аудирование 

Восприятие на слух и понимание аудиотекстов с разной глубиной и точностью про-

никновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным пони-

манием значимой/интересующей/запрашиваемой информации) в зависимости от решае-

мой коммуникативной задачи. Аудирование осуществляется на несложных аутентичных 

текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых 

явлений. Языковая сложность текстов должна быть не выше допорогового уровня. Дли-

тельность однократного звучания текста для аудирования — 1,5—2 минуты. Жанры тек-

стов: прагматические, информационные, научно-популярные. 
Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание: с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием значи-

мой/интересующей/запрашиваемой информации, с полным пониманием. Жанры текстов: 

научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические. Типы текстов: 

статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, объявление, ре-

кламный проспект, стихотворение и др. Тексты могут содержать некоторое количество 

неизученных языковых явлений. Объѐм текстов для чтения — до 700 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, по-

строенных на изученном языковом материале. Объѐм текста для чтения — около 500 слов. 

Чтение с выборочным пониманием значимой/интересующей/запрашиваемой информации 

осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество 

незнакомых языковых явлений. Объѐм текста для чтения — около 350 слов. 
Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование умений письменной речи: 

——заполнять анкеты и формуляры (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, 

национальность, адрес); 

——писать короткие поздравления с днѐм рождения и другими праздниками, выра-

жать пожелания (объѐмом 30—40 слов, включая адрес); 

——писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул рече-

вого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка с опорой и без опоры на обра-

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

благодарность, давать совет, просить о чѐм-либо), объѐм личного письма — около 100—

120 слов, включая адрес; 
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——составлять план, тезисы устного/письменного сообщения; кратко излагать ре-

зультаты проектной деятельности; 

——делать краткие выписки из текстов; составлять небольшие письменные выска-

зывания в соответствии с коммуникативной задачей; 

——составлять автобиографию (CV — Curriculum Vitae), указывая требующиеся 

данные о себе; 

——писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу; 

——писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст 

(таблицы); 

——описывать картинку/фотографию с опорой на ключевые слова/план/вопросы; 

——писать краткое сообщение (описание событий, людей) с использованием оце-

ночных суждений и уместных лингвистических средств связи (linking words); 

——составлять небольшое письменное высказывание (например, в форме эссе), ар-

гументируя свою точку зрения по предложенной теме/проблеме. 

Языковые средства и навыки оперирования ими, социокультурные знания и умения, 

компенсаторные умения, общеучебные умения и универсальные способы учебной дея-

тельности, специальные учебные умения прописаны в авторской программе курса «Enjoy 

English».  

 

7 класс 
Предметное содержание речи 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение. Диалогическая речь 

Говорение. Монологическая речь 

Аудирование 

Чтение 

Письменная речь 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Фонетическая сторона речи 

Лексическая сторона речи 

Грамматическая сторона речи 

Социокультурные знания и умения 

Компенсаторные умения 

Общеучебные умения и универсальные способы учебной деятельности 

Специальные учебные умения 

Освоение содержания курса ―Enjoy English‖ для 5—9 классов выводит учащихся на 

допороговый уровень иноязычной коммуникативной компетенции, которая позволит им 

общаться на иностранном языке в устной и письменной формах в пределах тематики и 

языкового материала основной школы как с носителями иностранного языка, так и с пред-

ставителями других стран, которые используют иностранный язык как средство межлич-

ностного и межкультурного общения. Обучение по курсу формирует и развивает навыки, 

необходимые для продолжения обучающимся образования в общеобразовательной орга-

низации или в системе среднего профессионального образования. 

Содержание курса интегрирует в себя языковой и речевой опыт, полученный при 

изучении других общеобразовательных школьных предметов, расширяя и углубляя его. 
Предметное содержание речи 

Моя семья. Взаимоотношения в семье: между родителями и детьми, братьями и 

сѐстрами. Конфликтные ситуации, их причины, возможные последствия, пути предотвра-



 

56 
 

щения и способы их решения. Причины недопонимания между детьми и родителями. 

Мирное решение семейных конфликтов (на примерах из художественной литературы). 

Советы психолога. Семья — старт для твоего будущего. Традиции проведения семейных 

праздников. Идеальная семья (по мнению британцев). 

Мои друзья. Лучший друг/подруга. Дружба между мальчиками и девочками. Как 

стать идеальным другом. Внешность и черты характера. Межличностные взаимоотноше-

ния с друзьями и в школе. Влияние родителей на выбор друзей. Межличностные кон-

фликты между подростками: прямые угрозы и кибер-угрозы. Недопустимость унижения 

слабых (на примере отрывка из романа ―Jane Eyre‖ by Charlotte Brontѐ). Проблемы под-

ростков (выбор друзей, выбор школьных предметов, способов проведения досуга и т. д.) и 

пути их решения. 

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, 

музея, выставки, автошоу, рок-концерта; отдых на природе). Виды отдыха. Каникулы — 

время 

приключений и открытий: в городе, за городом, на море, в летнем лагере. Молодѐжь 

и искусство: кино и телевидение в жизни подростка. Кумиры молодѐжи в современном 

кино. 

Молодѐжная мода. Чтение в жизни современного подростка: печатные и электрон-

ные книги. Любимые жанры литературы. Любимые писатели (мои и моих зарубежных 

сверстников): Agatha Christie, Mark Twain, Jack London, J. R. Tolkien, Lewis Carroll, Robert 

L. Stevenson, William Shakespeare, Joanne Rowling, Arthur Conan Doyle, Stephen King, Ray 

Bradbury. Зачем нам нужны библиотеки? Круг чтения моих одноклассников. Рассказ о 

любимой книге. Поход по магазинам. Карманные деньги. Денежные единицы Великобри-

тании, США, России. Доступные подростку способы заработать карманные деньги (на 

примере сверстников из англоговорящих стран). 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, 

отказ от вредных привычек, советы врача. 

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. Любимые виды 

спорта, места для занятий спортом. Из истории Олимпийских игр, выдающиеся спортсме-

ны России. Всемирные юношеские игры в Москве.  

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и отно-

шения к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. Переписка 

с зарубежными сверстниками. Школьная жизнь зарубежных сверстников: типы школ, 

учебные предметы, взаимоотношения между учителями и учениками, между учащимися. 

Школьные друзья. 

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии (на примере Вели-

кобритании и России). Популярные современные профессии. Роль иностранного (англий-

ского) языка в планах на будущее. Русский язык как язык международного общения. Пути 

получения образования. Умение составлять резюме. 

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Путешествие как 

способ познать мир. Из истории путешествий: факты из жизни великих путешественников 

прошлого (Марко Поло, Афанасия Никитина, Джеймса Кука, Витуса Беринга), знакомство 

с путешественниками наших дней (Жак Кусто, Дмитрий и Матвей Шпаро), трагедия «Ти-

таника». Происхождение географических названий. Возможности отдыха молодых людей, 

впечатления. Готовность к неожиданностям, присутствие духа (на материале рассказа 

―The Last Inch‖ by James Aldridge). Транспорт. Виды транспорта вчера и сегодня. Карта 

мира. Карта города, ориентация в городе. Организованный и самостоятельный туризм: 

маршруты, агентства, перелѐты, сборы. Советы путешественнику: поведение в аэропорту, 

самолѐте; заполнение декларации и других дорожных документов. 
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Окружающий мир. Природа: растения и животные. Погода. Природные стихийные 

бедствия: землетрясение, ураган, торнадо, извержение вулкана, цунами, наводнение, засу-

ха, лесные пожары. Выживание в условиях природных катаклизмов. Поведение человека в 

экстремальных ситуациях: работа спасателей. Удивительные природные места в России и 

англоговорящих странах: Kingdom of Birds (New Zealand), Lake District (Great Britain), Hot 

and Dangerous (Australia), Niagara Falls (the USA), Chukotka/Lake Baikal/St Peters-

burg/Veliky Novgorod/Sochi (Russia). Информация о мировых «чемпионах» (самое глубо-

кое место на Земле, самая высокая точка в мире и т. д.). Проблемы экологии. Агрессивное 

воздействие человека на экологию Земли: глобальное потепление, изменение климата, 

рост численности населения, кислотные дожди, генная инженерия и т. д. Защита окружа-

ющей среды. Переработка промышленных и бытовых отходов, соблюдение чистоты в до-

ме и на улице, в городе и за городом, экономия потребляемой энергии и воды. «Умный» 

дом. Совместные усилия по наведению чистоты в своѐм городе/районе/округе. Жизнь в 

городе/сельской местности. Естественная и созданная человеком среда обитания. Эколо-

гия родного региона. 

Средства массовой информации. Роль средств массовой информации в жизни обще-

ства. Средства массовой информации: пресса, телевидение, радио, Интернет. Универсаль-

ность радио как наиболее доступного средства массовой информации. Телевидение — 

способ увидеть весь мир. Телевизионные жанры. Любимые телепередачи. Пресса как ис-

точник информации: газеты (центральные и местные, ежедневные и воскресные, таблоиды 

и молодѐжные журналы). Любимые печатные издания моей семьи, любимые рубрики в 

газетах, журналах и т. п. Профессия — репортѐр. Роль Интернета в жизни современного 

человека. Малоизвестные факты из истории изобретения Интернета. Возможности и опас-

ности Всемирной паутины. 

Страны изучаемого языка и родная страна. Страны, столицы, крупные города. Ан-

глоязычные страны и родная страна. Государственные символы: флаги и гербы основных 

англоязычных стран, России и регионов. Знание языков и истории других народов — 

ключ к взаимопониманию. Географическое положение. Основные географические и неко-

торые исторические данные о Великобритании, США и России. Климат и погода в Вели-

кобритании, Австралии, Канаде и России. Шкалы температур (по Цельсию и Фаренгейту). 

Население: национальности и народы, языки, на которых они говорят. Достопримечатель-

ности столиц и крупных городов мира. Культурные особенности: праздники и народные 

приметы англоговорящих стран и России, памятные даты, исторические события, тради-

ции и обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру: известные лю-

ди из разных стран, добившиеся в жизни успеха собственным трудом. Выдающиеся люди 

России и их вклад в мировую культуру. 
Коммуникативные умения (по видам речевой деятельности) 

Говорение. Диалогическая речь 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержа-

ния речи: умений вести диалоги разного характера — этикетный, диалог-расспрос, диалог 

— побуждение к действию, диалог — обмен мнениями и комбинированный диалог. Объ-

ѐм диалога — от 3 реплик (5—7 классы) со стороны каждого обучающегося. 
Говорение. Монологическая речь 

Совершенствование умений строить связные высказывания с использованием ос-

новных коммуникативных типов речи (повествование, описание, рассуждение (характери-

стика)), рассказ с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без 

опоры на зрительную наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные 

опоры (ключевые слова, план, вопросы). Объѐм монологического высказывания — от 8—

10 фраз (5—7 классы). 
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Аудирование 

Восприятие на слух и понимание аудиотекстов с разной глубиной и точностью про-

никновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным пони-

манием значимой/интересующей/запрашиваемой информации) в зависимости от решае-

мой коммуникативной задачи. Аудирование осуществляется на несложных аутентичных 

текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых 

явлений. Языковая сложность текстов должна быть не выше допорогового уровня. Дли-

тельность однократного звучания текста для аудирования — 1,5—2 минуты. Жанры тек-

стов: прагматические, информационные, научно-популярные. 
Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание: с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием значи-

мой/интересующей/запрашиваемой информации, с полным пониманием. Жанры текстов: 

научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические. Типы текстов: 

статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, объявление, ре-

кламный проспект, стихотворение и др. Тексты могут содержать некоторое количество 

неизученных языковых явлений. Объѐм текстов для чтения — до 700 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, по-

строенных на изученном языковом материале. Объѐм текста для чтения — около 500 слов. 

Чтение с выборочным пониманием значимой/интересующей/запрашиваемой информации 

осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество 

незнакомых языковых явлений. Объѐм текста для чтения — около 350 слов. 
Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование умений письменной речи: 

——заполнять анкеты и формуляры (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, 

национальность, адрес); 

——писать короткие поздравления с днѐм рождения и другими праздниками, выра-

жать пожелания (объѐмом 30—40 слов, включая адрес); 

——писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул рече-

вого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка с опорой и без опоры на обра-

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

благодарность, давать совет, просить о чѐм-либо), объѐм личного письма — около 100—

120 слов, включая адрес; 

——составлять план, тезисы устного/письменного сообщения; кратко излагать ре-

зультаты проектной деятельности; 

——делать краткие выписки из текстов; составлять небольшие письменные выска-

зывания в соответствии с коммуникативной задачей; 

——составлять автобиографию (CV — Curriculum Vitae), указывая требующиеся 

данные о себе; 

——писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу; 

——писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст 

(таблицы); 

——описывать картинку/фотографию с опорой на ключевые слова/план/вопросы; 

——писать краткое сообщение (описание событий, людей) с использованием оце-

ночных суждений и уместных лингвистических средств связи (linking words); 

——составлять небольшое письменное высказывание (например, в форме эссе), ар-

гументируя свою точку зрения по предложенной теме/проблеме. 

Языковые средства и навыки оперирования ими, социокультурные знания и умения, 

компенсаторные умения, общеучебные умения и универсальные способы учебной дея-
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тельности, специальные учебные умения прописаны в авторской программе курса «Enjoy 

English».  

8  класс 
Предметное содержание речи 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение. Диалогическая речь 

Говорение. Монологическая речь 

Аудирование 

Чтение 

Письменная речь 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Фонетическая сторона речи 

Лексическая сторона речи 

Грамматическая сторона речи 

Социокультурные знания и умения 

Компенсаторные умения 

Общеучебные умения и универсальные способы учебной деятельности 

Специальные учебные умения 

Освоение содержания курса ―Enjoy English‖ для 5—9 классов выводит учащихся на 

допороговый уровень иноязычной коммуникативной компетенции, которая позволит им 

общаться на иностранном языке в устной и письменной формах в пределах тематики и 

языкового материала основной школы как с носителями иностранного языка, так и с пред-

ставителями других стран, которые используют иностранный язык как средство межлич-

ностного и межкультурного общения. Обучение по курсу формирует и развивает навыки, 

необходимые для продолжения обучающимся образования в общеобразовательной орга-

низации или в системе среднего профессионального образования. 

Содержание курса интегрирует в себя языковой и речевой опыт, полученный при изуче-

нии других общеобразовательных школьных предметов, расширяя и углубляя его. 
Предметное содержание речи 

Моя семья. Взаимоотношения в семье: между родителями и детьми, братьями и сѐстрами. 

Конфликтные ситуации, их причины, возможные последствия, пути предотвращения и 

способы их решения. Причины недопонимания между детьми и родителями. Мирное ре-

шение семейных конфликтов (на примерах из художественной литературы). Советы пси-

холога. Семья — старт для твоего будущего. Традиции проведения семейных праздников. 

Идеальная семья (по мнению британцев). 

Мои друзья. Лучший друг/подруга. Дружба между мальчиками и девочками. Как стать 

идеальным другом. Внешность и черты характера. Межличностные взаимоотношения с 

друзьями и в школе. Влияние родителей на выбор друзей. Межличностные конфликты 

между подростками: прямые угрозы и кибер-угрозы. Недопустимость унижения слабых 

(на примере отрывка из романа ―Jane Eyre‖ by Charlotte Brontѐ). Проблемы подростков 

(выбор друзей, выбор школьных предметов, способов проведения досуга и т. д.) и пути их ре-

шения. 

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, му-

зея, выставки, автошоу, рок-концерта; отдых на природе). Виды отдыха. Каникулы — 

время 

приключений и открытий: в городе, за городом, на море, в летнем лагере. Молодѐжь и ис-

кусство: кино и телевидение в жизни подростка. Кумиры молодѐжи в современном кино. 
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Молодѐжная мода. Чтение в жизни современного подростка: печатные и электронные 

книги. Любимые жанры литературы. Любимые писатели (мои и моих зарубежных сверст-

ников): Agatha Christie, Mark Twain, Jack London, J. R. Tolkien, Lewis Carroll, Robert L. Ste-

venson, William Shakespeare, Joanne Rowling, Arthur Conan Doyle, Stephen King, Ray Brad-

bury. Зачем нам нужны библиотеки? Круг чтения моих одноклассников. Рассказ о люби-

мой книге. Поход по магазинам. Карманные деньги. Денежные единицы Великобритании, 

США, России. Доступные подростку способы заработать карманные деньги (на примере 

сверстников из англоговорящих стран). 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, отказ 

от вредных привычек, советы врача. 

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. Любимые виды спор-

та, места для занятий спортом. Из истории Олимпийских игр, выдающиеся спортсмены 

России. Всемирные юношеские игры в Москве.  

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и отношения 

к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. Переписка с за-

рубежными сверстниками. Школьная жизнь зарубежных сверстников: типы школ, учеб-

ные предметы, взаимоотношения между учителями и учениками, между учащимися. 

Школьные друзья. 

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии (на примере Великобри-

тании и России). Популярные современные профессии. Роль иностранного (английского) 

языка в планах на будущее. Русский язык как язык международного общения. Пути полу-

чения образования. Умение составлять резюме. 

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Путешествие как спо-

соб познать мир. Из истории путешествий: факты из жизни великих путешественников 

прошлого (Марко Поло, Афанасия Никитина, Джеймса Кука, Витуса Беринга), знакомство 

с путешественниками наших дней (Жак Кусто, Дмитрий и Матвей Шпаро), трагедия «Ти-

таника». Происхождение географических названий. Возможности отдыха молодых людей, 

впечатления. Готовность к неожиданностям, присутствие духа (на материале рассказа 

―The Last Inch‖ by James Aldridge). Транспорт. Виды транспорта вчера и сегодня. Карта 

мира. Карта города, ориентация в городе. Организованный и самостоятельный туризм: 

маршруты, агентства, перелѐты, сборы. Советы путешественнику: поведение в аэропорту, 

самолѐте; заполнение декларации и других дорожных документов. 

Окружающий мир. Природа: растения и животные. Погода. Природные стихийные бед-

ствия: землетрясение, ураган, торнадо, извержение вулкана, цунами, наводнение, засуха, 

лесные пожары. Выживание в условиях природных катаклизмов. Поведение человека в 

экстремальных ситуациях: работа спасателей. Удивительные природные места в России и 

англоговорящих странах: Kingdom of Birds (New Zealand), Lake District (Great Britain), Hot 

and Dangerous (Australia), Niagara Falls (the USA), Chukotka/Lake Baikal/St Peters-

burg/Veliky Novgorod/Sochi (Russia). Информация о мировых «чемпионах» (самое глубо-

кое место на Земле, самая высокая точка в мире и т. д.). Проблемы экологии. Агрессивное 

воздействие человека на экологию Земли: глобальное потепление, изменение климата, 

рост численности населения, кислотные дожди, генная инженерия и т. д. Защита окружа-

ющей среды. Переработка промышленных и бытовых отходов, соблюдение чистоты в до-

ме и на улице, в городе и за городом, экономия потребляемой энергии и воды. «Умный» 

дом. Совместные усилия по наведению чистоты в своѐм городе/районе/округе. Жизнь в 

городе/сельской местности. Естественная и созданная человеком среда обитания. Эколо-

гия родного региона. 

Средства массовой информации. Роль средств массовой информации в жизни общества. 

Средства массовой информации: пресса, телевидение, радио, Интернет. Универсальность 
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радио как наиболее доступного средства массовой информации. Телевидение — способ 

увидеть весь мир. Телевизионные жанры. Любимые телепередачи. Пресса как источник 

информации: газеты (центральные и местные, ежедневные и воскресные, таблоиды и мо-

лодѐжные журналы). Любимые печатные издания моей семьи, любимые рубрики в газе-

тах, журналах и т. п. Профессия — репортѐр. Роль Интернета в жизни современного чело-

века. Малоизвестные факты из истории изобретения Интернета. Возможности и опасности 

Всемирной паутины. 

Страны изучаемого языка и родная страна. Страны, столицы, крупные города. Англоязыч-

ные страны и родная страна. Государственные символы: флаги и гербы основных англо-

язычных стран, России и регионов. Знание языков и истории других народов — ключ к 

взаимопониманию. Географическое положение. Основные географические и некоторые 

исторические данные о Великобритании, США и России. Климат и погода в Великобри-

тании, Австралии, Канаде и России. Шкалы температур (по Цельсию и Фаренгейту). 

Население: национальности и народы, языки, на которых они говорят. Достопримечатель-

ности столиц и крупных городов мира. Культурные особенности: праздники и народные 

приметы англоговорящих стран и России, памятные даты, исторические события, тради-

ции и обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру: известные лю-

ди из разных стран, добившиеся в жизни успеха собственным трудом. Выдающиеся люди 

России и их вклад в мировую культуру. 
Коммуникативные умения (по видам речевой деятельности) 

Говорение. Диалогическая речь 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания 

речи: умений вести диалоги разного характера — этикетный, диалог-расспрос, диалог — 

побуждение к действию, диалог — обмен мнениями и комбинированный диалог. Объѐм 

диалога — 4-5 реплик (8-9 классы) со стороны каждого обучающегося. 
Говорение. Монологическая речь 

Совершенствование умений строить связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (повествование, описание, рассуждение (характеристика)), 

рассказ с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на 

зрительную наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы). Объѐм монологического высказывания — от 10-12 фраз 

(8—9 классы). 
Аудирование 

Восприятие на слух и понимание аудиотекстов с разной глубиной и точностью проникно-

вения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием 

значимой/интересующей/запрашиваемой информации) в зависимости от решаемой ком-

муникативной задачи. Аудирование осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

содержащих наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых явле-

ний. Языковая сложность текстов должна быть не выше допорогового уровня. Длитель-

ность однократного звучания текста для аудирования — 1,5—2 минуты. Жанры текстов: 

прагматические, информационные, научно-популярные. 
Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их со-

держание: с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием значи-

мой/интересующей/запрашиваемой информации, с полным пониманием. Жанры текстов: 

научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические. Типы текстов: 

статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, объявление, ре-

кламный проспект, стихотворение и др. Тексты могут содержать некоторое количество 

неизученных языковых явлений. Объѐм текстов для чтения — до 700 слов. 
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Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, по-

строенных на изученном языковом материале. Объѐм текста для чтения — около 500 слов. 

Чтение с выборочным пониманием значимой/интересующей/запрашиваемой информации 

осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество 

незнакомых языковых явлений. Объѐм текста для чтения — около 350 слов. 
Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование умений письменной речи: 

——заполнять анкеты и формуляры (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, нацио-

нальность, адрес); 

——писать короткие поздравления с днѐм рождения и другими праздниками, выражать 

пожелания (объѐмом 30—40 слов, включая адрес); 

——писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка с опорой и без опоры на образец 

(расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать бла-

годарность, давать совет, просить о чѐм-либо), объѐм личного письма — около 100—120 

слов, включая адрес; 

——составлять план, тезисы устного/письменного сообщения; кратко излагать результаты 

проектной деятельности; 

——делать краткие выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания 

в соответствии с коммуникативной задачей; 

——составлять автобиографию (CV — Curriculum Vitae), указывая требующиеся данные о 

себе; 

——писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу; 

——писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (табли-

цы); 

——описывать картинку/фотографию с опорой на ключевые слова/план/вопросы; 

——писать краткое сообщение (описание событий, людей) с использованием оценочных 

суждений и уместных лингвистических средств связи (linking words); 

——составлять небольшое письменное высказывание (например, в форме эссе), аргумен-

тируя свою точку зрения по предложенной теме/проблеме. 

Языковые средства и навыки оперирования ими, социокультурные знания и умения, ком-

пенсаторные умения, общеучебные умения и универсальные способы учебной деятельно-

сти, специальные учебные умения прописаны в авторской программе курса «Enjoy 

English».  

9 класс 
Предметное содержание речи 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение. Диалогическая речь 

Говорение. Монологическая речь 

Аудирование 

Чтение 

Письменная речь 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Фонетическая сторона речи 

Лексическая сторона речи 

Грамматическая сторона речи 

Социокультурные знания и умения 

Компенсаторные умения 
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Общеучебные умения и универсальные способы учебной деятельности 

Специальные учебные умения 

Освоение содержания курса ―Enjoy English‖ для 5—9 классов выводит учащихся на 

допороговый уровень иноязычной коммуникативной компетенции, которая позволит им 

общаться на иностранном языке в устной и письменной формах в пределах тематики и 

языкового материала основной школы как с носителями иностранного языка, так и с пред-

ставителями других стран, которые используют иностранный язык как средство межлич-

ностного и межкультурного общения. Обучение по курсу формирует и развивает навыки, 

необходимые для продолжения обучающимся образования в общеобразовательной орга-

низации или в системе среднего профессионального образования. 

Содержание курса интегрирует в себя языковой и речевой опыт, полученный при изуче-

нии других общеобразовательных школьных предметов, расширяя и углубляя его. 
Предметное содержание речи 

Моя семья. Взаимоотношения в семье: между родителями и детьми, братьями и сѐстрами. 

Конфликтные ситуации, их причины, возможные последствия, пути предотвращения и 

способы их решения. Причины недопонимания между детьми и родителями. Мирное ре-

шение семейных конфликтов (на примерах из художественной литературы). Советы пси-

холога. Семья — старт для твоего будущего. Традиции проведения семейных праздников. 

Идеальная семья (по мнению британцев). 

Мои друзья. Лучший друг/подруга. Дружба между мальчиками и девочками. Как стать 

идеальным другом. Внешность и черты характера. Межличностные взаимоотношения с 

друзьями и в школе. Влияние родителей на выбор друзей. Межличностные конфликты 

между подростками: прямые угрозы и кибер-угрозы. Недопустимость унижения слабых 

(на примере отрывка из романа ―Jane Eyre‖ by Charlotte Brontѐ). Проблемы подростков 

(выбор друзей, выбор школьных предметов, способов проведения досуга и т. д.) и пути их ре-

шения. 

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, му-

зея, выставки, автошоу, рок-концерта; отдых на природе). Виды отдыха. Каникулы — 

время 

приключений и открытий: в городе, за городом, на море, в летнем лагере. Молодѐжь и ис-

кусство: кино и телевидение в жизни подростка. Кумиры молодѐжи в современном кино. 

Молодѐжная мода. Чтение в жизни современного подростка: печатные и электронные 

книги. Любимые жанры литературы. Любимые писатели (мои и моих зарубежных сверст-

ников): Agatha Christie, Mark Twain, Jack London, J. R. Tolkien, Lewis Carroll, Robert L. Ste-

venson, William Shakespeare, Joanne Rowling, Arthur Conan Doyle, Stephen King, Ray Brad-

bury. Зачем нам нужны библиотеки? Круг чтения моих одноклассников. Рассказ о люби-

мой книге. Поход по магазинам. Карманные деньги. Денежные единицы Великобритании, 

США, России. Доступные подростку способы заработать карманные деньги (на примере 

сверстников из англоговорящих стран). 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, отказ 

от вредных привычек, советы врача. 

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. Любимые виды спор-

та, места для занятий спортом. Из истории Олимпийских игр, выдающиеся спортсмены 

России. Всемирные юношеские игры в Москве.  

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и отношения 

к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. Переписка с за-

рубежными сверстниками. Школьная жизнь зарубежных сверстников: типы школ, учеб-

ные предметы, взаимоотношения между учителями и учениками, между учащимися. 

Школьные друзья. 
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Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии (на примере Великобри-

тании и России). Популярные современные профессии. Роль иностранного (английского) 

языка в планах на будущее. Русский язык как язык международного общения. Пути полу-

чения образования. Умение составлять резюме. 

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Путешествие как спо-

соб познать мир. Из истории путешествий: факты из жизни великих путешественников 

прошлого (Марко Поло, Афанасия Никитина, Джеймса Кука, Витуса Беринга), знакомство 

с путешественниками наших дней (Жак Кусто, Дмитрий и Матвей Шпаро), трагедия «Ти-

таника». Происхождение географических названий. Возможности отдыха молодых людей, 

впечатления. Готовность к неожиданностям, присутствие духа (на материале рассказа 

―The Last Inch‖ by James Aldridge). Транспорт. Виды транспорта вчера и сегодня. Карта 

мира. Карта города, ориентация в городе. Организованный и самостоятельный туризм: 

маршруты, агентства, перелѐты, сборы. Советы путешественнику: поведение в аэропорту, 

самолѐте; заполнение декларации и других дорожных документов. 

Окружающий мир. Природа: растения и животные. Погода. Природные стихийные бед-

ствия: землетрясение, ураган, торнадо, извержение вулкана, цунами, наводнение, засуха, 

лесные пожары. Выживание в условиях природных катаклизмов. Поведение человека в 

экстремальных ситуациях: работа спасателей. Удивительные природные места в России и 

англоговорящих странах: Kingdom of Birds (New Zealand), Lake District (Great Britain), Hot 

and Dangerous (Australia), Niagara Falls (the USA), Chukotka/Lake Baikal/St Peters-

burg/Veliky Novgorod/Sochi (Russia). Информация о мировых «чемпионах» (самое глубо-

кое место на Земле, самая высокая точка в мире и т. д.). Проблемы экологии. Агрессивное 

воздействие человека на экологию Земли: глобальное потепление, изменение климата, 

рост численности населения, кислотные дожди, генная инженерия и т. д. Защита окружа-

ющей среды. Переработка промышленных и бытовых отходов, соблюдение чистоты в до-

ме и на улице, в городе и за городом, экономия потребляемой энергии и воды. «Умный» 

дом. Совместные усилия по наведению чистоты в своѐм городе/районе/округе. Жизнь в 

городе/сельской местности. Естественная и созданная человеком среда обитания. Эколо-

гия родного региона. 

Средства массовой информации. Роль средств массовой информации в жизни общества. 

Средства массовой информации: пресса, телевидение, радио, Интернет. Универсальность 

радио как наиболее доступного средства массовой информации. Телевидение — способ 

увидеть весь мир. Телевизионные жанры. Любимые телепередачи. Пресса как источник 

информации: газеты (центральные и местные, ежедневные и воскресные, таблоиды и мо-

лодѐжные журналы). Любимые печатные издания моей семьи, любимые рубрики в газе-

тах, журналах и т. п. Профессия — репортѐр. Роль Интернета в жизни современного чело-

века. Малоизвестные факты из истории изобретения Интернета. Возможности и опасности 

Всемирной паутины. 

Страны изучаемого языка и родная страна. Страны, столицы, крупные города. Англоязыч-

ные страны и родная страна. Государственные символы: флаги и гербы основных англо-

язычных стран, России и регионов. Знание языков и истории других народов — ключ к 

взаимопониманию. Географическое положение. Основные географические и некоторые 

исторические данные о Великобритании, США и России. Климат и погода в Великобри-

тании, Австралии, Канаде и России. Шкалы температур (по Цельсию и Фаренгейту). 

Население: национальности и народы, языки, на которых они говорят. Достопримечатель-

ности столиц и крупных городов мира. Культурные особенности: праздники и народные 

приметы англоговорящих стран и России, памятные даты, исторические события, тради-

ции и обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру: известные лю-
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ди из разных стран, добившиеся в жизни успеха собственным трудом. Выдающиеся люди 

России и их вклад в мировую культуру. 
Коммуникативные умения (по видам речевой деятельности) 

Говорение. Диалогическая речь 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания 

речи: умений вести диалоги разного характера — этикетный, диалог-расспрос, диалог — 

побуждение к действию, диалог — обмен мнениями и комбинированный диалог. Объѐм 

диалога — 4-5 реплик (8-9 классы) со стороны каждого обучающегося. 
Говорение. Монологическая речь 

Совершенствование умений строить связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (повествование, описание, рассуждение (характеристика)), 

рассказ с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на 

зрительную наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы). Объѐм монологического высказывания — от 10-12 фраз 

(8—9 классы). 
Аудирование 

Восприятие на слух и понимание аудиотекстов с разной глубиной и точностью проникно-

вения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием 

значимой/интересующей/запрашиваемой информации) в зависимости от решаемой ком-

муникативной задачи. Аудирование осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

содержащих наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых явле-

ний. Языковая сложность текстов должна быть не выше допорогового уровня. Длитель-

ность однократного звучания текста для аудирования — 1,5—2 минуты. Жанры текстов: 

прагматические, информационные, научно-популярные. 
Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их со-

держание: с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием значи-

мой/интересующей/запрашиваемой информации, с полным пониманием. Жанры текстов: 

научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические. Типы текстов: 

статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, объявление, ре-

кламный проспект, стихотворение и др. Тексты могут содержать некоторое количество 

неизученных языковых явлений. Объѐм текстов для чтения — до 700 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, по-

строенных на изученном языковом материале. Объѐм текста для чтения — около 500 слов. 

Чтение с выборочным пониманием значимой/интересующей/запрашиваемой информации 

осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество 

незнакомых языковых явлений. Объѐм текста для чтения — около 350 слов. 
Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование умений письменной речи: 

——заполнять анкеты и формуляры (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, нацио-

нальность, адрес); 

——писать короткие поздравления с днѐм рождения и другими праздниками, выражать 

пожелания (объѐмом 30—40 слов, включая адрес); 

——писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка с опорой и без опоры на образец 

(расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать бла-

годарность, давать совет, просить о чѐм-либо), объѐм личного письма — около 100—120 

слов, включая адрес; 
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——составлять план, тезисы устного/письменного сообщения; кратко излагать результаты 

проектной деятельности; 

——делать краткие выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания 

в соответствии с коммуникативной задачей; 

——составлять автобиографию (CV — Curriculum Vitae), указывая требующиеся данные о 

себе; 

——писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу; 

——писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (табли-

цы); 

——описывать картинку/фотографию с опорой на ключевые слова/план/вопросы; 

——писать краткое сообщение (описание событий, людей) с использованием оценочных 

суждений и уместных лингвистических средств связи (linking words); 

——составлять небольшое письменное высказывание (например, в форме эссе), аргумен-

тируя свою точку зрения по предложенной теме/проблеме. 

Языковые средства и навыки оперирования ими, социокультурные знания и умения, ком-

пенсаторные умения, общеучебные умения и универсальные способы учебной деятельно-

сти, специальные учебные умения прописаны в авторской программе курса «Enjoy 

English».  

 

Оценка планируемых результатов освоения учебного 

предмета 
Достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку 

обучающихся, а свидетельствует об эффективности воспитательно-образовательной 

деятельности образовательной организации. В связи с этим оценка личностных 

результатов осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых 

исследований на основе централизованно разработанного инструментария. Основным 

объектом оценки личностных результатов служит сформированность универсальных 

учебных действий, которые входят в три основных блока:  

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной 

мотивации, в том числе готовность к выбору направления профильного образования на 

следующей ступени школьного образования; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание. 

Содержание курса ―Enjoy English‖ для 9 класса (темы для устного и письменного 

общения, тексты для аудирования и чтения, задания, требующие от школьников 

проявления своего личного отношения к обсуждаемым проблемам и т. п.) и особенности 

организации учебной деятельности направлены на достижение перечисленных выше 

личностных результатов. 

Достижение метапредметных результатов также обеспечивается за счѐт содержания 

учебного курса ―Enjoy English‖ и используемых в нѐм технологий обучения, в частности 

за счѐт выполнения проектно-исследовательской деятельности, использования 

информационно-коммуникативных технологий, обучения в сотрудничестве (в малых и 

больших группах), рефлексии и т. д. Согласно ФГОС ООО и ООП ООО основными 

объектами оценки метапредметных результатов являются: способность и готовность к 

освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и 

интеграции; способность к сотрудничеству и коммуникации; способность к решению 
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личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных решений в 

практику; способность и готовность к использованию информационно-коммуникативных 

технологий в целях обучения и развития; способность к самоорганизации, саморегуляции 

и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться различными 

способами и средствами. Объектом текущей оценки являются предметные планируемые 

результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом планировании. В 

текущей оценке в курсе ―Enjoy English‖ используется широкий набор форм и методов 

проверки: устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, 

индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия и другие формы 

контрольно-оценочной деятельности учителя. 

Одним из основных способов итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита обучающимися итогового индивидуального проекта. 

Учебные проекты, используемые в курсе ―Enjoy English‖, часто имеют межпредметный 

характер, что позволяет школьникам продемонстрировать свои достижения в 

самостоятельном освоении других областей знаний, свою способность проектировать и 

осуществлять самостоятельную учебно-познавательную, социальную и творческую 

деятельность. 

Результатом проектной деятельности в курсе ―Enjoy English‖ выступают следующие 

формы работ: 

1) письменная работа (короткие эссе (с опорой и без опоры на текст/план и т. п.), 

небольшие статьи, рассказы, сценарии видеороликов/школьных мероприятий/экскурсий 

для зарубежных гостей, рефераты (например, на страноведческие темы), обзорные 

материалы, вопросники для проведения интервью на заданную тему, отчѐты о 

проведѐнных исследованиях и др.); 

2) художественная творческая работа, представленная в виде плаката, небольшого 

прозаического произведения, инсценировки, компьютерной анимации, при наличии 

соответствующих умений у школьников и др.; 

3) отчѐтные материалы/презентации по социальному/страноведческому проекту, 

которые могут включать как тексты, так и мультимедийные продукты. Выполняя 

подобные работы, школьники приучаются соблюдать нормы цитирования и упоминания 

ссылок на различные источники. 

Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учѐтом целей и задач 

проектной деятельности и в соответствии с особенностями образовательной организации. 

Большое внимание уделяется оценке предметных результатов, достижение которых 

является основной целью изучения английского языка. В данной рабочей программе в 

блоке «Выпускник научится» представлены предметные результаты, достижение которых 

и определяет обязательный уровень владения английским языком для выпускников 9 

классов.  

Формы и средства контроля 
           Текущий контроль проводится, по преимуществу, на уровне речевых навыков (про-

износительных, лексических, грамматических, орфографических, техники чтения). Коли-

чество и содержание таких контрольных работ определяется учителем самостоятельно. 
           Формы промежуточного контроля: лексические диктанты, лексико-грамматические 

тесты, письменные контрольные работы, контроль монологической и диалогической речи 

в форме индивидуально-групповых занятий, проектная деятельность, устный опрос. 
           Формы итогового контроля: контрольные работы по окончании изучения каждого 

раздела, итоговая контрольная работа по окончании учебного года по всем видам речевой 

деятельности (говорение, чтение, восприятие на слух, письмо). 
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Критерии оценивания 
          За письменные работы (контрольные работы, самостоятельные работы, словарные 

диктанты) оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов: 
Виды работ: 
1)Контрольные работы 
От 50% до 69% - Оценка «3» 
От 70% до 90% - Оценка «4» 
От 91% до 100% -» Оценка «5» 
  
2)Самостоятельные работы, словарные диктанты 
От 60% до 74% - Оценка «3» 
От 75% до 94% - Оценка «4» 
От 95% до 100% -» Оценка «5» 

Для того чтобы субъекты образовательного процесса (ученик и учитель) могли 

оценить, как происходит формирование и развитие иноязычных коммуникативных 

умений обучающихся, в учебнике представлены проверочные работы (‗Progress Check‘). 

Они охватывают все четыре вида речевой деятельности (аудирования, чтение, говорение и 

письменную речь) и позволяют оценить общий уровень коммуникативной компетенции 

учащегося как в течение, так и в конце учебного года. Содержание проверочных работ 

отражает динамику развития иноязычной коммуникативной компетенции учащихся в 

процессе изучения английского языка в 5—9 классах. В ходе выполнения проверочных 

работ, учащиеся получают определѐнное количество баллов за каждое выполненное 

задание. Полученные баллы легко можно перевести в отметку (по пятибалльной шкале). 

Учащийся получает положительную отметку при условии, что он набрал не менее 

половины из возможных баллов. Проследить динамику формирования языковых навыков 

(орфографических, лексических и грамматических), включѐнных в блок «Выпускник 

научится», позволяет система проверочных работ ‗Test Yourself‘, которые представлены в 

рабочих тетрадях к учебникам. Результаты выполнения этих проверочных работ могут 

быть использованы для промежуточной (внутренней) аттестации школьников. Таким 

образом, в курсе осуществляется комплексный подход к формированию и оценке всех 

трѐх групп результатов образования (личностных, метапредметных и предметных). 

 

III.Тематическое планирование с указанием количества часов 

 отводимых на освоение каждой темы 

5 класс 
 Тематика устного и письменного общения Количество 

часов 

1 четверть – 24 часа 

1 Школьная жизнь: расписание, новые предметы, классная комната, школь-

ные кружки (клубы). Режим дня. Правила поведения в  школе: для учащих-

ся и учителей 

8 

2 Летние каникулы: в городе, за городом, в летнем лагере, на море. Путеше-

ствие во время каникул. Планы на выходные и каникулы 

8 

3 Британская школа: школьное расписание, учебные предметы, школьная 

форма. Сайт британской школы 

8 

2 четверть – 24 часа 

4 Планы на ближайшее будущее. Планирование предстоящего вечера, вы-

ходных. Путешествие с семьѐй. Празднование Mother‘s Day и Halloween в 

12 



 

69 
 

англоязычных странах 

5 Празднование Рождества и Нового года (Christmas and New Year) в России 

и Великобритании. Father Christmas и Ded Moroz 

12 

3 четверть – 30 часов 

6 Общие сведения о Соединѐнном Королевстве (The United Кingdom of Great 

Britain and Northern Ireland). Карта Лондона. Путешествие 

по Темзе. Достопримечательности английской столицы: The Tower of Lon-

don, the Houses of Parliament, Westminster Abbey, Buckingham 

Palace, Trafalgar Square, the Sherlock Holmes Museum, the Science Museum 

9 

7 Родной край — города России: Москва, Санкт-Петербург, Владимир, Вла-

дивосток, Казань, Архангельск. Российские достопримечательности: Крас-

ная площадь, Кремль и т. д. 

3 

8 Ориентация в незнакомом городе. Правила вежливого обращения 3 

9 Знакомство с London Eye. Факты об Останкинской башне 3 

10 Парки Лондона: Hyde Park, St James‘s Park, Kensington Gardens, Regent‘s 

Park. Парки родного города 

4 

11 Празднование дня рождения. Чаепитие по-английски. Вежливая беседа за 

столом 

4 

12 Британские писатели (James M. Barrie, Joanne K. Rowling, Lewis Carroll, Al-

exander Milne, Daniel Defoe, John Tolkien) и их произведения 

4 

4 четверть – 24 часа 

13 Знакомство с английской школьницей. Еѐ рассказ о посещении русскими 

школьниками Лондона, культурной программе визита 

3 

14 Типичная английская семья. Внешность и характер членов семьи. Рассказ о 

своей семье. Традиции семьи 

5 

15 Домашние питомцы. Детективная история об английской девочке и еѐ со-

баке. Интервью с хозяином домашнего питомца — победителем 

телевизионного шоу 

3 

16 Различные увлечения людей (чтение, фотография, коллекционирование, 

спорт, музыка, танцы, кулинария и т. д.). Необычные хобби. Увлечения 

друзей 

3 

17 Мир профессий. Черты характера, необходимые для представителей раз-

личных профессий. Рассказы людей о своих профессиях. Идеальная работа 

(в понимании школьника) 

10 

 ИТОГО 102 

   

 

 

6 класс 

Тематика устного и письменного общения Количество 

часов 

1 четверть (24 часа)  

1. Информация о себе (имя, возраст, страна проживания, хобби, лю-

бимые школьные предметы). Заполнение анкеты 

3  
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2. Путешествие (на велосипеде, на машине, пешком) 3  

3. Чудеса природы (Niagara Falls, the Stolby National Park (Krasno-

yarsk), the White Cliffs of Dover, the Great Barrier Reef). Российские 

чудеса природы 

3  

4. Повседневная жизнь семьи: домашние обязанности. Межличност-

ные отношения в семье. Семейный праздник. Описание внешно-

сти и характера человека. 

6  

5. Жизнь в городе и в сельской местности. Дом/квартира. Любимое 

место в доме 

3  

6. Праздники в Великобритании (Christmas, New Year, St Valentine‘s 

Day, Mother‘s Day, Pancake Day, Easter, Harvest Festival, Guy 

Fawkes‘ Day) и России (New Year, Christmas, Defender of the Moth-

erland Day, International Women‘s Day, Victory Day, Russia Day, 

Day of Knowledge, Day of National Unity, City Day). Семейный 

праздник. 

6 

2 четверть (24 часа) 

7. Свободное время: настольные игры; посещение достопримеча-

тельностей (Stonehenge), парка аттракционов; поход в зоопарк. 

Зоопарк и природный парк. Защита животных 

8 

8. Система обучения в школах России и Великобритании. Учебный 

день. Школьные правила. Школьные истории 

8 

9. Приѐм пищи (завтрак, обед, ужин). Любимые блюда 8 

3 четверть (30 часов)  

10. Страна изучаемого языка (The United Kingdom of Great Britain and 

Northern Ireland): географическое положение, климат, админи-

стративные части страны (England, Scotland, Wales, Northern 

Ireland), столицы (London, Edinburgh, Cardiff, Belfast), флаги, сим-

волы (a red rose, a thistle, a daffodil, a shamrock). Традиции и до-

стопримечательности. Выдающиеся люди: писатели, учѐные, об-

щественные деятели, музыканты, художники, актѐры. 

21  

11. Досуг: различные способы проведения досуга (спорт, фотография, 

моделирование, компьютерные игры, танцы, туризм и т. д.). Чте-

ние книг, различные жанры книг 

9  

4 четверть (24 часа) 

12. Великие путешественники прошлого (Marco Polo, Afanasy Nikitin, 

Christopher Columbus, Ferdinand Magellan, James Cook); современ-

ные путешественники (Dmitry Shparo, Lubov Sluchevskaya, 

9  
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Alexandra Tolstoy). Виды путешествий. 

13. Популярные виды спорта в Великобритании и России 3  

14.  Природа и экология: вода на планете (океаны, моря, озера, реки); 

великий исследователь Жак Кусто и экспедиция его команды на 

озеро Байкал; подводный животный мир 

12  

ИТОГО  102 часа 

 

7 класс 

Тематика устного и письменного общения Количество 

часов 

1 четверть (24 часа)  

1. Информация о себе (имя, возраст, характер, место жи-

тельства, любимые занятия и развлечения, участие в вик-

торинах и конкурсах); характер и увлечения друзей 

9 часов 

2. Будущее нашей планеты. Природные условия, населе-

ние, погода в столицах разных стран (Россия, англогово-

рящие страны) 

5 часов 

3. Выдающиеся люди: знаменитые политики (Winston 

Churchill, Andrei Sakharov, Indira Gandhi, George Wash-

ington), известные писатели и художники (William Shake-

speare, Alexander Pushkin, Leonardo Da Vinci), изобрета-

тели (Pavel Shilling, Alexander Bell) 

3 часа 

4. Праздники и народные приметы англоговорящих стран и 

России 

2 часа 

5. Истории изобретений средств коммуникации (телеграф, 

телефон). Современные средства коммуникации: компь-

ютер, телефон, факс, Интернет (электронная почта, 

скайп) 

5 часов 

2 четверть (24 часа) 

6.  Страны мира и их столицы, национальности/ народы и 

языки, на которых они говорят 

5 часов 

7.  Роль английского языка в современном мире. Русский 

язык как язык международного общения. Выдающиеся 

люди России и их вклад в мировую культуру (А. С. 

Пушкин) 

8 часов 
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8. Географические и природные условия, население, офи-

циальные языки англоговорящих стран (Великобрита-

нии, США, Канады, Австралии, Новой Зеландии) и Рос-

сии 

5 часов 

9. Путешествия: карта мира, виды транспорта 6 часов 

3 четверть (30 часов)  

10. Взаимоотношения в семье, с друзьями и сверстниками 4 часа 

11. Карта города. Ориентация в городе. Транспорт 4 часа 

12. Школьная жизнь: учебные предметы, школьная форма, 

правила поведения в школе, взаимоотношения между 

учителями и учениками, между учащимися 

6 часов 

13. Школьная жизнь зарубежных сверстников: типы школ, 

учебные предметы, взаимоотношения между учителями 

и учащимися, школьные друзья 

10 часов 

14. Чтение книг 3 часа 

15. Некоторые проблемы современного подростка: выбор 

школьных предметов, карманные деньги, формирование 

здорового образа жизни 

3 часа 

4 четверть (24 часа)  

16. Спорт: любимые виды спорта, места для занятий спор-

том 

4 часа 

17. Здоровый образ жизни: бесплатные и платные занятия 

спортом. Денежные единицы Великобритании, США, 

России 

5 часов 

18. Здоровый образ жизни: правильное питание, советы вра-

ча, занятия спортом 

5 часа 

19.  Из истории Олимпийских игр, выдающиеся спортсмены 

России (Е. Исинбаева, О. Зайцева, А. Ермакова, А. Давы-

дова, Е. Канаева, А. Ягудин, П. Буре). Всемирные юно-

шеские игры в Москве 

10 часов 

ИТОГО  102 часа 

 

8 класс 
№ Тематика устного и письменного общения Количество 

часов 

 1 четверть – 24 часа  
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1 Климат и погода в Великобритании, Австралии, Канаде и 

России. Шкалы температур (по Цельсию и Фаренгейту). 

Этикетные диалоги о погоде 

4 

2  Земля: общая информация о планете Земля (вес, возраст, 

размер, ближайшие соседи).  

Вселенная, галактики. Солнечная система.  

Проект: планеты Солнечной системы 

4 

3 Космос и человек. Мечта человечества о космических 

путешествиях. Из истории исследования космоса. Известные 

учѐные и изобретатели (К. Циолковский, С. Королѐв, Г. 

Галилей), космонавты (Ю. Гагарин, В. Терешкова, А. 

Леонов, Н. Армстронг). Интервью с астронавтом 

6 

4 Природные стихийные бедствия: землетрясение, ураган, 

торнадо, извержение вулкана, цунами, наводнение, засуха, 

лесные пожары.  

Свидетельства очевидцев 

4 

5 Выживание в условиях природных катаклизмов. Поведение 

человека в экстремальных ситуациях: работа спасателей 

3 

6 Удивительные природные места в России и англоговорящих 

странах: Kingdom of Birds (New Zealand), Lake District (Great 

Britain),  

Hot and Dangerous (Australia), Niagara Falls  

(the USA), Chukotka/Lake Baikal/ 

St Petersburg/Veliky Novgorod/Derbent/Sochi  

(Russia). Информация о мировых «чемпионах» (самое 

глубокое место на Земле, самая высокая точка в мире и т. д.) 

3 

 2 четверть – 24 часа  

7 Природа и проблемы экологии. Загрязнение окружающей 

среды. Естественная и созданная человеком среда обитания. 

Мнение экологов 

6 

8 Агрессивное воздействие человека на экологию Земли: 

глобальное потепление, изменение климата, рост 

численности населения, кислотные дожди, генная 

инженерия и т. д. 

7 

9 Как помочь Земле? Переработка промышленных и бытовых 

отходов, соблюдение чистоты в доме и на улице, в городе и 

за городом, экономия потребляемой энергии и воды. 

«Умный» дом. 

11 

 3 четверть – 30 часов  

10 Средства массовой информации (телевидение, радио, пресса, 

Интернет), их роль в жизни человека. Теле- и 

радиопрограммы в России и англоговорящих странах: 

достоинства и недостатки. Универсальность радио как 

наиболее доступного средства массовой информации 

4 

11 Телевидение — способ увидеть весь мир.  

Телевизионные жанры. Любимые телепередачи 

4 

12 Пресса как источник информации: газеты (центральные (The 

Times, The Daily Telegraph) и местные, ежедневные и 

3 
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воскресные, таблоиды (The Sun) и молодѐжные журналы). 

Любимые печатные издания моей семьи, любимые рубрики 

в газетах, журналах и т. п.  

Консультация у психолога 

13 Интернет. Роль Интернета в жизни современного человека. 

Малоизвестные факты из истории изобретения Интернета. 

Возможности и опасности Всемирной паутины. Жизнь без 

Интернета 

3 

14 Профессия — репортѐр: зачем они рискуют? Путешествие 

иностранного репортѐра по России. Артѐм Боровик — 

российский журналист.  

Создание собственного репортажа 

4 

15 Чтение в жизни современного подростка: печатные и 

электронные книги. Любимые жанры литературы. Я и мои 

зарубежные сверстники: какие книги мы читаем. Проект: 

круг чтения моих одноклассников 

6 

16 Любимые писатели (мои и моих зарубежных сверстников): 

Agatha Christie, Mark Twain, Jack London, J. R. Tolkien, Lewis 

Carroll, Robert  

L. Stevenson, William Shakespeare, Joanne  

Rowling, Arthur Conan Doyle, Stephen King,  

Ray Bradbury. Зачем нам нужны библиотеки?  

Рассказ о любимой книге 

6  

 4 четверть – 24 часа  

17 Известные люди, добившиеся в жизни успеха собственным 

трудом: факты, некоторые биографические данные (Mother 

Teresa, Walt Disney, Luciano Pavarotti, Joanne Rowling, Bill 

Gates;  

Михаил Ломоносов, Юрий Гагарин, Слава Полунин, Роман 

Петушков). Черты характера, которые помогают (мешают) 

добиться успеха. Проект: успешный человек в твоѐм 

окружении 

4 

18 Семья — старт для твоего будущего. Проблемы подростков 

и их решения: письмо психологу 

4 

19 Межличностные конфликты между подростками (прямые 

угрозы и киберугрозы): нельзя терпеть унижения и самим 

унижать слабых (на примере отрывка из романа ―Jane Eyre‖ 

by Charlotte Brontѐ) 

3 

20 Некоторые праздники и традиции англоговорящих стран и 

России (Christmas, St Valentine‘s Day, Australia Day, Canada 

Day, Independence Day, Waitangi Day, Victory Day, 

Thanksgiving  

Day). История праздника: День благодарения. Семейные 

праздники: гости, подарки, поздравления 

7 

21 Независимость в принятии решений: выбор друзей, выбор 

школьных предметов, способов проведения досуга и т. д. 

Доступные подростку способы заработать карманные деньги 

(на примере сверстников из англоговорящих стран) 

6 
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 ИТОГО 102 часа 

 

 

9 класс 
№ Тематика устного и письменного общения Количество 

часов 

 1 четверть  

1 Каникулы — время приключений и открытий. Как и где 

подросток может провести каникулы 

5 

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 Nikulin‘s Circus) и др. Заказ билетов в кино. 

3 

 2 четверти  

6 Молодѐжь и искусство: кино и телевидение 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. Происхождение географических названий 

7 

8 Организованный и самостоятельный туризм: маршруты, 

агентства, перелѐты, сборы. Советы путешественнику: поведение 

в аэропорту, самолѐте; 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) 

9 

9 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 языков и 

истории других народов —ключ к взаимопониманию. 

Достопримечательности: история памятника Игла Клеопатры 

(Cleopatra‘s Needle), Tower Bridge in London, the Eiffel Tower in 

Paris, Tolstoy Museum in Yasnaya Polyana  

5 

 3 четверть  

10 Конфликты между родителями и детьми: причины, возможные 

последствия. Изречения великих людей о конфликтах. Мирное 

решение семейных конфликтов (на примере из художественной 

литературы: ―Charlotte‘s Web‖ by E. В. White) 

10 

11 Пути предотвращения и решения конфликтов. Письмо в 7 
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молодѐжный журнал: как найти взаимопонимание между 

братьями и сѐстрами, детьми и родителями. Советы сверстников и 

психолога 

12 Толерантность. Урок толерантности (рассказ немецкого мальчика 

о жизни в послевоенные годы и история из жизни современного 

молодого человека). Музеи мира в разных странах 

13 

 4 четверть  

13 Пути получения образования. Проблемы выбора профессии 

подростками (на примере Великобритании и России). Популярные 

современные профессии. Умение составлять резюме. Роль 

английского языка в будущей профессии 

8 

14 Стереотипы, которые мешают жить: религиозные, расовые, 

возрастные, половые. Почему важна политическая корректность в 

отношении пожилых, людей других национальностей, инвалидов 

5 

15 Мир увлечений: экстремальные виды спорта (адреналин и 

последствия его повышения). Положительное влияние спорта на 

здоровье 

4 

16 Быть непохожими и жить в гармонии: молодѐжная культура, 

музыка (The Beatles), мода. Кумиры молодѐжи в современном 

кино. Оптимистический взгляд на мир 

7 

 ИТОГО 102 часа 

 

 

 

Описание учебно-методического обеспечения образовательного процесса 
 Федеральный государственный образовательный стандарт основного обще-

го образования (утверждѐн приказом Министерства образования и науки от 17 декабря 

2010 г. № 1897). 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему обра-

зованию; протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

 Английский язык: 5 класс: учебник. Авторы: М. З. Биболетова, О. А. Денисенко, Н. 

Н. Трубанева; 2019 год 

 Английский язык: 5 класс: рабочая тетрадь. Авторы: М. З. Биболетова, О. А. Дени-

сенко, Н. Н. Трубанева; 2019 год 

 Английский язык: 5 класс: книга для учителя. Авторы: М. З. Биболетова, О. А. Де-

нисенко, Н. Н. Трубанева; 2018 год 

 Биболетова, М. З. Английский язык: 5—9 классы: программа /М. З. Биболетова, Н. 

Н. Трубанева. — М.: Дрофа, 2017. —160 с. — (Enjoy English / «Английский Елена  

 Иностранный язык. Планируемые результаты. Система заданий. 5—9 классы: 

пособие для учителей общеобразовательных учреждений / [М. З. Биболетова, М. В. 

Вербицкая, К. С. Махмурян, Н. Н. Трубанева]; под ред. Г. С. Ковалевой, О. Б. Логино-

вой. — М.: Просвещение, 2016. — 123 с. 

 Английский язык: 6 класс: учебник. Авторы: М. З. Биболетова, О. А. Дени-

сенко, Н. Н. Трубанева; 2019 год 

 Английский язык: 6 класс: рабочая тетрадь. Авторы: М. З. Биболетова, О. А. 

Денисенко, Н. Н. Трубанева; 2019 год 
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 Английский язык: 6 класс: книга для учителя. Авторы: М. З. Биболетова, О. 

А. Денисенко, Н. Н. Трубанева; 2018 год 

 Биболетова, М. З. Английский язык: 5—9 классы: программа /М. З. Биболе-

това, Н. Н. Трубанева. — М.: Дрофа, 2017. —160 с. — (Enjoy English / «Английский Елена  

 Барашкова: Английский язык. 5-6 классы. Грамматика. Сборник упражне-

ний к учебнику М. Биболетовой. Часть 1. Часть 2. ФГОС – «Экзамен», 2018 г.  

 Английский язык. 6 класс. Разноуровневые задания. ФГОС – ВАКО, 

2019, - «Дидактические материалы». 

 Английский язык: 7 класс: учебник. Авторы: М. З. Биболетова, О. А. Денисенко, Н. 

Н. Трубанева; 2019 год 

 Английский язык: 7 класс: рабочая тетрадь. Авторы: М. З. Биболетова, О. А. Дени-

сенко, Н. Н. Трубанева; 2019 год 

 Английский язык: 7 класс: книга для учителя. Авторы: М. З. Биболетова, О. А. Де-

нисенко, Н. Н. Трубанева; 2018 год 

 Английский язык. 7 класс. Разноуровневые задания. ФГОС – ВАКО, 2019, - 

«Дидактические материалы». 

 Биболетова М. 3., Бабушис Е.Е. Английский язык: английский с удовольстви-

ем/Enjoy English: Учебник английского языка для 8 классов общеобразовательных 

школ. – Дрофа. Москва. 2019.  

  Биболетова М.З., Бабушис Е.Е. Английский язык: рабочая тетрадь к учебнику 

«Английский с удовольствием»/Enjoy English: учебник для 8 классов общеобразо-

вательных учреждений/М.З.Биболетова, Е.Е. Бабушис – Москва. Дрофа,2019.  

 . Биболетова М. 3., Бабушис Е.Е. Английский язык: английский с удовольстви-

ем/Enjoy English: Учебник английского языка для 9 классов общеобразовательных 

школ. – Дрофа. Москва. 2019.  

 3. Биболетова М.З., Бабушис Е.Е. Английский язык: рабочая тетрадь к учебнику 

«Английский с удовольствием»/Enjoy English: учебник для 9 классов общеобразо-

вательных учреждений/М.З.Биболетова, Е.Е. Бабушис – Москва. Дрофа,2019.  

  

 

Мультимедийные средства обучения 

 Аудиозаписи к УМК ―Enjoy English‖ для 5—9 классов. 

 Видеофильмы, соответствующие тематике, данной в стандарте основно-

го общего образования. 
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