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Пояснительная записка 
. 
 Рабочая программа по английскому языку (базовый уровень) для 8-9 классов 
общеобразовательных учреждений  составлена на основе Федерального компонента 
Государственного образовательного стандарта основного  общего образования в 
соответствии с примерной программойосновного общего образования по предмету  
Английский язык. 
На изучение предмета выделено 102 часа в 8 классе и 102 часа в 9 классе. 
Учебники: 
 «Английский в фокусе» для 8 класса, авторы Афанасьева О. В., Дули Дж., Михеева И. В., 
Оби Б., Эванс В. М.: Просвещение; ExpressPublishing, 2015. 
«Английский в фокусе» для 9 класса, авторы Афанасьева О. В., Дули Дж., Михеева И. В., 
Оби Б., Эванс В. М.: Просвещение;  ExpressPublishing, 2015. 
 
            Планируемые результаты освоения предмета «Английский язык» 
                                                        (базовый уровень): 
Личностные результаты. 
1) российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 
ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 
настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 
(герб, флаг, гимн); 
2) гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, 
обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 
традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 
ценности; 
3) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 
форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 
4) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
5) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 
и сотрудничать для их достижения; 
6) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, проектной и других видах деятельности; 
7) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 
8) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 
всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 
успешной профессиональной и общественной деятельности; 
9) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 
творчества, спорта, общественных отношений; 
10) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 
потребности в физическом самосовершенствовании, неприятие вредных привычек: 
курения, употребления алкоголя, наркотиков; 
11) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей; 
12) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 
участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 
проблем; 
13) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 
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14) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 
ценностей семейной жизни. 
Метапредметные результаты 
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 
и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 
2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 
разрешать конфликты; 
3) владение навыками познавательной, проектной деятельности, навыками разрешения 
проблем; применению различных методов познания; 
4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 
разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 
5) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 
6) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 
7) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 
зрения, использовать адекватные языковые средства; 
8) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 
новых познавательных задач и средств их достижения. 
 
Предметные результаты 
1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 
успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 
современном поликультурном мире; 
2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и 
умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение 
выделять общее и различное в культуре родной страны 
3) достижение уровня владения иностранным языком, превышающего пороговый, 
достаточного для делового общения в рамках выбранного профиля; 
4) сформированность умения перевода с иностранного языка на русский при работе с 
несложными текстами в русле выбранного профиля; 
5) владение иностранным языком как одним из средств формирования учебно-
исследовательских умений, расширения своих знаний в других предметных областях. 
Содержание учебного предмета «Английский язык», 8-9 класс. 
Иноязычное образование выступает в качестве средства достижения конечной цели – 
развитие учащегося как индивидуальности, готовой и способной вести диалог культур. На 
основной ступени иноязычное образование направлено на дальнейшее развитие и 
совершенствование этой готовности и способности. Процесс иноязычного образования 
включает в себя четыре взаимосвязанных и взаимообусловленных аспекта: 
познание, которое нацелено на овладение культуроведческим содержанием (знание 
иностранной культуры и умение использовать её в диалоге с родной культурой); 
развитие, которое нацелено на овладение психологическим содержанием (способности к 
познавательной, преобразовательной, эмоционально-оценочной деятельности, развитие 
языковых способностей, психических функций и мыслительных операций, развитие 
мотивационной сферы, формирование специальных учебных умений и универсальных 
учебных действий); 
воспитание, которое нацелено на овладение педагогическим содержанием, то есть 
духовными ценностями родной и мировой культур; 
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учение, которое нацелено на овладение социальным содержанием, социальным в том 
смысле, что речевые умения (говорение, чтение, аудирование, письмо) усваиваются как 
средства общения в социуме. 
Содержание образовательной дисциплины «Иностранный язык» составляет иноязычная 
культура как интегративная духовная сущность, присваиваемая учащимся в процессе 
функционирования всех четырёх аспектов иноязычного образования – познавательного, 
развивающего, воспитательного, учебного. 
Ведущими на основной ступени являются учебный и воспитательный аспекты, которые 
опираются на познавательный и развивающий. Это оказывается возможным благодаря 
определённой стратегии, выражаемой формулой «культура через язык, язык через 
культуру». Данная стратегия означает присвоение фактов культуры в процессе 
использования языка (видов речевой деятельности как средств общения) и овладение 
языком (видами речевой деятельности как средствами общения) на основе присвоения 
фактов культуры.  
Культура как система ценностей является содержанием образования, овладевая которой 
ученик становится человеком духовным.  
Овладение фактами чужой культуры происходит в процессе их постоянного диалога с 
родной культурой, благодаря чему повышается статус ученика как субъекта родной 
культуры, воспитывается чувство патриотизма, формируется гражданин России. 
В данном курсе реализуются основные методические принципы коммуникативного 
иноязычного образования:  
принцип овладения иноязычной культурой через общение; 
принцип комплексности; 
принцип речемыслительной активности и самостоятельности; 
принцип индивидуализации процесса образования; 
принцип функциональности; 
принцип ситуативности; 
принцип новизны. 
Данный курс использует образовательную технологию, в основе которой лежит 
действенный механизм ее реализации, а именно подлинно гуманистическое общение, что 
и делает процесс иноязычного образования эффективным. Фактически процесс 
иноязычного образования является моделью процесса общения, в котором учитель и 
ученик выступают как личностно равные речевые партнёры. Такое общение служит 
каналом познания, средством развития, инструментом воспитания и средой учения. Оно 
обеспечивает рождение личностного смысла деятельности ученика, поскольку построено 
на диалоге, в котором всё спроецировано на его личность, удовлетворяет его интересы, 
построено на уважении к его личности, внимании к ней, на желании сотрудничать и 
помочь в овладении иноязычной культурой, культурой умственного труда, умения 
учиться. Всё это и закладывает основы реального диалога культур. 
Учебный материал УМК “Spotlight” для 8-го и 9-го  классов разделен на 8 блоков, каждый 
из которых включает в себя уроки из учебника и рабочей тетради. 
Предметное содержание 
Предметное содержание речи реализуется в воспитательном, познавательном 
(социокультурном) и учебном аспектах иноязычной культуры. 
Общение; 
Продукты питания и покупки; 
Великие умы человечества; 
Будь самим собой; 
Глобальные проблемы человечества; 
Культурные обмены; 
Образование; 
На досуге. 
Содержание познавательного (социокультурного) аспекта 
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Учащиеся продолжают знакомятся с отдельными социокультурными элементами речевого 
поведенческого этикета в англоязычной среде в условиях проигрывания ситуаций 
общения: «В семье», «В школе», «Проведение досуга». Школьники учатся осуществлять 
межличностное и межкультурное общение, применяя знания о национально-культурных 
особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках 
иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания межпредметного 
характера).  
Содержание учебного аспекта 
Учебный аспект направлен на достижение предметных результатов основного общего 
образования. Содержание учебного аспекта составляют коммуникативные умения по 
видам речевой деятельности и языковые средства и навыки пользования ими. 
Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 
Говорение 
Диалогическая речь. Продолжается развитие таких речевых умений,как умения вести 
диалог. Должны быть сформированы умения при ведении диалогов этикетного характера, 
диалога побуждения к действию, диалога-обмена мнениями. При участии в этих видах 
диалога и их комбинациях школьники решают различные коммуникативные задачи, 
предполагающие развитие и совершенствование культуры речи и соответствующих 
речевых умений. 
В 8-9 классах количество реплик учащихся должно увеличится до 5-7 реплик. 
Монологическая речь. Развитие монологической речи в 8–9 классах предусматривает 
овладение учащимися следующими умениями: 
- кратко высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные 
типы речи (описание, повествование, сообщение, характеристика), эмоциональные и 
оценочные суждения; 
- передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст;  
- делать сообщение в связи с прочитанным текстом. 
- выражать и аргументировать своё отношение к прочитанному/услышанному. 
Объём монологического высказывания – до 12 фраз. 
 
Аудирование 
В 8–9 классах формируемые умения усложняются и, помимо вышеперечисленных, 
предполагается формирование умений: 
- прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения; 
- игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания. 
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 
учащихся 8–9 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. Время 
звучания текста – 1,5–2 минуты. 
Чтение 
Школьники учатся читать и понимать аутентичные тексты с различной глуби- ной и 
точностью проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием 
основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания 
(изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 
(просмотровое/поисковое чтение). Содержание текстов должно соответствовать 
возрастным особенностям и интересам учащихся 8-9 классов, иметь образовательную и 
воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу школьников. 
Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.  Чтение с 
пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичных материалах, 
отражающих особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. Умения чтения, 
подлежащие формированию:  
♦ определять тему, содержание текста по заголовку; 
 ♦ выделять основную мысль;  
♦ выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные;  
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♦ устанавливать логическую последовательность основных фактов/ событий в тексте. 
Объем текста – до 500 слов. Чтение с полным пониманием текста осуществляется на 
облегченных аутентичных текстах разных жанров. Умения чтения, подлежащие 
формированию:  
♦ полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки 
(языковой догадки, словообразовательного и грамматического анализа , выборочного 
перевода, использование страноведческого комментария);  
♦ оценивать полученную информацию, выразить свое мнение;  
♦ прокомментировать/объяснить те или иные факты, описанные в тексте. Объем текста - 
до 600 слов. Чтение с выборочным понимание нужной или интересующей информации 
предполагает умение просмотреть аутентичный текст, (статью или несколько статей из 
газеты, журнала, сайтов Интернет) и выбрать информацию, которая необходима или 
представляет интерес для учащихся. 
Письменная речь 
Современные тенденции развития коммуникационных технологий предъявляют новые 
требования к формированию и развитию навыков письменной речи. 
В 8-9 классах совершенствуются базовые графические и орфографические навыки. 
Элементарные форма записи: 
- подстановка пропущенных слов и словосочетаний; 
- выделение ключевой информации; 
- списывание и выписывание ключевой информации и т.д. 
 
Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 
- делать выписки из текста; 
- писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником (объемом до 30 
слов, включая адрес), выражать пожелания  
- заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); 
- писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресат о его жизни, делах, 
сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбы); объем личного письма – 50-60 
слов, включая адрес. 
 Языковые средства и навыки пользования ими 
Графика и орфография 
Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения и 
навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 
Фонетическая сторона речи 
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского языка; 
соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений на 
смысловые группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. 
Лексическая сторона речи 
В 8–9 классах продолжается расширение объёма продуктивного и рецептивного 
лексического минимума за счёт лексических средств, обслуживающих новые темы, 
проблемы и ситуации общения. К 900 лексическим единицам, усвоенным школьниками 
ранее, добавляются около 300 новых лексических единиц, в том числе наиболее 
распространённые устойчивые словосочетания, оценочная лексика, реплики-клише 
речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. Развитие навыков их 
распознавания и употребления в речи. 
Расширение потенциального словаря за счет интернациональной лексики и овладения 
новыми словообразовательными средствами: 
аффиксами: 
глаголов dis- (discover), mis- (misunderstand); -ize/ise (revise);  
существительных -sion/tion (impression/information), -ance/ence (performance/influence), -
ment (development),-ity (possibility);  
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прилагательных -im/in (impolite/informal), -able/ible (sociable/possible), -less (homeless), -ive 
(creative), inter- (international); 
словосложением: 
прилагательное + прилагательное (well-known); 
прилагательное + существительное (blackboard); 
конверсией: прилагательными, образованными от существительных (cold – coldwinter). 
Грамматическая сторона речи 
В 8–9 классах предусматривается расширение объёма значений грамматических явлений, 
изученных во 2–7 или 5–7 классах, и овладение новыми грамматическими явлениями. 
Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи всех типов простых 
предложений, изученных ранее, а также предложений с конструкциями as… as, notso 
….as, either… or, neither … nor; условных предложений реального и нереального характера 
(Conditional I and II), а также, сложноподчиненных предложений с придаточными: 
времени с союзами for, since, during;цели с союзом sothat; условия с союзом unless; 
определительными с союзами who, which, that. 
Понимание при чтении сложноподчинённых предложений с союзами whoever, whatever, 
however, whenever; условных предложений нереального характера Conditional III 
(IfPetehadreviewedgrammar, hewouldhavewrittenthetestbetter.); конструкций с инфинитивом 
типа I sawPetercross/crossingthestreet. He seems to be a good pupil. I want you to meet me at 
the station tomorrow; конструкцийbe/get used to something; be/get used to doing something. 
Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в новых для 
данного этапа видо-временных формах действительного (PastContinuous, PastPerfect, 
PresentPerfectContinuous, Future-in-the-Past) и страдательного (Present, Past, 
FutureSimpleinPassiveVoice) залогов; модальных глаголов (need, shall, could, might, would, 
should); косвенной речи в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем 
и прошедшем времени; формирование навыков согласования времён в рамках сложного 
предложения в плане настоящего и прошлого. 
Навыки распознавания и понимания при чтении глагольных форм в FutureContinuous, 
PastPerfectPassive; неличных форм глагола (герундий, причастия настоящего и 
прошедшего времени).  
Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи определённого, 
неопределённого и нулевого артиклей (в том числе и с географическими названиями); 
возвратных местоимений, неопредёленных местоимений и их производных (somebody, 
anything, nobody, everything, etc.); устойчивых словоформ в функции наречия типа 
sometimes, atlast, atleast, etc.; числительных для обозначения дат и больших чисел.  
Навыки распознавания по формальным признаками и понимания значений слов и 
словосочетаний с формами на -ing без различения их функций (герундий, причастие 
настоящего времени, отглагольное существительное). 

Тематическое планирование 
8 класс (102 часа) 

Название раздела Количество часов 
Общение 13 
Продукты питания и покупки 13 
Великие умы человечества 12 
Будь самим собой 13 
Глобальные проблемы человечества 13 
Культурные обмены 13 
Образование 12 
На досуге 13 
Итого 102 
 

9 класс (102 часа) 
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Название раздела Количество часов 
Празднования 12 
Дом 13 
Увидеть, чтобы поверить 12 
Технологии 13 
Живопись и литература 13 
Город и общество 13 
Остаться в живых 13 
Вызов 13 

Итого 102 
 

Требования к уровню подготовки выпускника 
В результате изучения учебного предмета «Английский язык» на уровне  общего 
образования:  
Ученик на базовом уровне  научится:  
Коммуникативные умения  
Говорение, диалогическая речь  
Вести диалог (диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог побуждение к 
действию, комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения 
в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 
изучаемого языка. 
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 
Ученик научится: 
строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или 
вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 
описывать события с опорой на зрительную 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. 
Ученик получит возможность научиться: 
делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 
комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 
аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному; 
кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с 
предложенной ситуацией общения; 
кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и 
т. п.); 
кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 
Аудирование 
Ученик научится: 
воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 
содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 
воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию 
в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое 
количество неизученных языковых явлений. 



9 
 

Ученик 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 
Ученик научится: 
читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 
отдельные неизученные языковые явления; 
читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 
неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, 
представленную в явном и в неявном виде; 
читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном 
языковом материале; 
выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 
аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 
Ученик получит возможность научиться: 
устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 
несложном аутентичном тексте; 
восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 
фрагментов. 
 
Письмо  
Ученик научится: 
заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, 
возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 
писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением 
формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания 
(объемом 30–40 слов, включая адрес); 
писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 
этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и 
запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, 
извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, включая адрес); 
писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 
Ученик 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 навыки и средства оперирования ими 
Орфография и пунктуация 
Ученик научится: 
правильно писать изученные слова; 
правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 
повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 
предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 
расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии 
с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 
Ученик получит возможность научиться: 
сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 
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Фонетическая сторона речи 
Ученик 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. 
Ученик получит возможность научиться: 
выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 
различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных 
высказываниях. 
Лексическая сторона речи 
Ученик 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: 
глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ze/-ise; 
именасуществительныеприпомощисуффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, -ment, -
ity , -ness, -ship, -ing; 
именаприлагательныеприпомощиаффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic, -ian/an, -ing; -ous, -
able/ible, -less, -ive; 
наречия при помощи суффикса -ly; 
имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных 
префиксов un-, im-/in-; 
числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 
Ученик получит возможность научиться: 
распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 
изученные в пределах тематики основной школы; 
знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные 
синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 
распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 
распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 
распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения его 
целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last,etc.); 
использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 
значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по 
словообразовательным элементам. 
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Грамматическая сторона речи  
Ученик научится: 
оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 
конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей 
в коммуникативно-значимом контексте: 
распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 
повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, 
специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в 
утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 
распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 
предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном 
порядке; 
распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 
распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + to be; 
распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 
союзами and, but, or; 
распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 
союзными словами because, if, that, who, which, what, when, where, how, why; 
использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 
настоящем и прошедшем времени; 
распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногохарактера (Conditional I –
 If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и нереальногохарактера (Conditional II – If I 
were you, I would start learning French); 
распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 
множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 
распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 
неопределенным/нулевым артиклем; 
распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном 
падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, 
неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 
распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 
сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 
распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, 
выражающие количество (many/much, few/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: PresentSimple, FutureSimple и PastSimple, Present и 
PastContinuous, PresentPerfect; 
распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 
будущего времени: SimpleFuture, tobegoingto, PresentContinuous; 
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: 
PresentSimplePassive, PastSimplePassive; 
распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, 
употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 
Ученик получит возможность научиться: 
распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с 
союзом since; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с 
союзами who, which, that; 
распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами 
whoever, whatever, however, whenever; 
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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: 
tolove/hatedoingsomething; Stoptalking; 
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 
FutureSimplePassive, 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 writtenpoem). 
Социокультурные знания и умения 
Ученик научится: 
употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 
общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 
представлять родную страну и культуру на английском языке; 
понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 
материала. 
Ученик 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 
Ученик научится: 
выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 
говорении. 
Ученик получит возможность научиться: 
использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 
пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 


