
Рабочая программа по английскому языку разработана в соответствии с 

ФГОС ООО ( приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 с изменениями и 

дополнениями) 

Рабочая программа разработана на основе примерной программы ООО по анг-

лийскому языку с учетом авторской программы «Английский в фокусе» 

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

Рабочая программа ориентирована на учебник: Английский в фокусе»  

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

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредмет-

ных и предметных результатов. 

Личностными результатами являются: 

-воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального этнической принадлежности, знание истории, языка, куль-

туры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение традиционных ценностей многонационального россий-

ского общества; воспитание чувства долга перед Родиной;  

-формирование ответственного отношения к учению, готовности и способ-

ности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, осознанному построению 

индивидуальной образовательной траектории с учетом устойчивых познаватель-

ных интересов;  

-формирование  целостного мировоззрения, соответствующего современно-

му уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социаль-

ное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

-  формирование осознанного, уважительного доброжелательного отноше-

ния к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценно-

стям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

-освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

формирование основ социально-критического мышления; участие в школьном 

самоуправлении и в общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенно-

стей;  

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 



нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собствен-

ным поступкам; 

-формирование основ экологического сознания на основе признания ценно-

сти жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде; 

-осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценно-

сти семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей се-

мьи; 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного насле-

дия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

- формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Английский язык»; 

- осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

- стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

- формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэт-

нической коммуникации; 

- развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, ини-

циативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

- формирование общекультурной этнической идентичности как составляю-

щих гражданской идентичности личности; 

- стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированно-

стьмотивации к обучению, познанию, выбору индивидуальнойобразователь-

нойтраектории, ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их 

личностные позиции и социальные компетенции, сформированность основ гра-

жданской идентичности. 

Метапредметными результатами являются: 

- целеполагание в учебной деятельности: умение самостоятельно ставить 

новые учебные познавательные задачи на основе развития познавательных мо-

тивов и интересов;  

- умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения це-

лей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

- умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на 

уровне произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

- умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 

учебной задачи, ее объективную трудность и собственные возможности ее ре-

шения; 

- владение основами волевой саморегуляции в учебной и познавательной 

деятельности, готовность и способность противостоять трудностям и помехам;  



- умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выво-

ды; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические 

средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

- умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на 

уровне произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

- умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 

учебной задачи, ее объективную трудность и собственные возможности ее ре-

шения; 

- владение основами волевой саморегуляции в учебной и познавательной 

деятельности, готовность и способность противостоять трудностям и помехам; 

- осознанное владение логическими действиями определения понятий, 

обобщения, установления аналогий, сериации и классификации на основе само-

стоятельного выбора оснований и критериев, установления родовидовых связей; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выво-

ды; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические 

средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

- смысловое чтение в соответствии с задачами ознакомления с жанром и ос-

новной идеей текста, усвоения его содержания, поиска информации на основе 

операций, обеспечивающих понимание текста (выделение замысла автора тек-

ста, основной идеи, главного и второстепенного; последовательности, причинно-

следственной логической связи описываемых событий);  

- умение  организовывать учебное сотрудничество и совместную деятель-

ность с учителем и сверстниками; 

- умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответст-

вии с задачей коммуникации; для отображения своих чувств, мыслей и потреб-

ностей; планирования и регуляции своей деятельности; 

- владение устной и письменной речью; монологической контекстной ре-

чью; 

- формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентно-

сти в области использования информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ-компетентности). 

- развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

- развитие  коммуникативной компетенции, включая   умение взаимодейст-

вовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

- развитие исследовательский учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 



- развитие  смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозиро-

вать содержание текста по заголовку/ по ключевым словам, выделять основную 

мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую по-

следовательность основных фактов;  

- осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметными результатами являются: 

В коммуникативной сфере (т.е. владении английским языком как средством 

общения). 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

В говорении: 

- начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необ-

ходимости переспрашивая, уточняя; расспрашивать собеседника и отвечать на 

его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собе-

седника согласием/отказом в пределах изученной тематики и усвоенного лекси-

ко-грамматического материала; 

- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на 

будущее; 

- сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах 

изучаемого языка; 

- описывать события/явления, передавать основное содержание, основную 

мысль прочитанного/услышанного, выражать свое отношение к прочитанно-

му/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

В аудировании: 

- воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассни-

ков; 

- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутен-

тичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам 

речи (сообщение/рассказ/интервью); 

- воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую до-

гадку, контекста краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и ви-

деотексты, выделяя значимую/нужную/необходимую информацию; 

В чтении: 

- читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с 

пониманием основного содержания; 

- читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным 

и точным пониманием и с использованием различных приемов смысловой пере-

работки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных 

материалов; уметь оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

- читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значи-

мой/нужной/интересующей информации; 



В письменной речи: 

- заполнять анкеты и формуляры; 

- писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением 

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

- составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко изла-

гать результаты проектной деятельности. 

Языковые навыки: 

- применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

- адекватное произношение и различение на слух всех звуков английского 

языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

- соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различ-

ных коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

- распознавание и употребление в речи основных значений изученных лек-

сических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, 

конверсии); 

- понимание и использование явлений многозначности слов иностранного 

языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

- распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций изучаемого языка;  

- знаниепризнаков изученных грамматических явлений (видовременных 

форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существитель-

ных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числитель-

ных, предлогов); 

- знание основных различий систем английского и русского/родного языков; 

 

  



Планируемые результаты освоения учебного предмета  

«Иностранный язык (Английский язык)» 

5 класс 

Личностные результаты освоения учебного предмета: 

Пятиклассник научится: 

Сотрудничать со сверстниками в процессе учебной деятельности, устанав-

ливать дружеские взаимоотношения в коллективе; 

уважать личность и еѐ достоинство, доброжелательному отношению к ок-

ружающим 

Следовать правилам поведения, выражать эмоции и чувства адекватно; 

Использовать в своей деятельности самоконтроль и самоанализ; 

Развивать эстетическое сознание в процессе ознакомления с художествен-

ным наследием народов мира; 

Навыкам переноса знаний в новую ситуацию. 

 

Метапредметные результаты: 

Пятиклассник научится: 

целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практи-

ческой задачи в познавательную 

устанавливать целевые приоритеты 

принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров 

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве 

аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом 

работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно со-

трудничать и способствовать продуктивной кооперации 

основам реализации проектно-исследовательской деятельности 

осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета 

основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чте-

ния 

структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепен-

ное, главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых собы-

тий 

Пятиклассник получит возможность научиться: 

самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по реше-

нию учебных и познавательных задач 

прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на 

пути достижения целей 



учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную пози-

цию 

брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 

лидерство) 

оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение це-

ли в совместной деятельности 

вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении 

проблем 

делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе ар-

гументации. 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Пятиклассник научится: 

вести диалог (5-7 реплик) в стандартных ситуациях неофициального обще-

ния 

Пятиклассник получит возможность научиться: 

Получать различную информацию путем расспроса собеседника (аффе-

рентный диалог) 

 

Говорение. Монологическая речь 

Пятиклассник научится 

рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, с опорой 

на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, во-

просы); 

давать краткую характеристику реальных людей и литературных персона-

жей;  

передавать основное содержание прочитанного текста с опорой на 

текст/ключевые слова/план/вопросы. 

Пятиклассник получит возможность научиться: 

делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного. 

 

Аудирование 

Пятиклассник научится 

воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутен-

тичных текстов 

воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую ин-

формацию в аутентичных текстах, содержащих изученные языковые явления  

Пятиклассник получит возможность научиться: 

отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второ-

степенных; 



использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих незнакомые слова 

 

Чтение 

Пятиклассник научится 

читать и понимать основное содержание несложных адаптированных тек-

стов 

читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую инфор-

мацию в несложных аутентичных текстах 

Пятиклассник получит возможность научиться: 

читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, постро-

енные в основном на изученном языковом материале; 

догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным 

языком, по словообразовательным элементам, по контексту; 

пользоваться справочным материалом 

 

Письменная речь 

Пятиклассник научится: 

заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в 

стране изучаемого языка; 

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

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка 

Пятиклассник получит возможность научиться: 

делать краткие выписки из текста с целью их использования в собствен-

ных устных высказываниях;  

составлять план устного или письменного сообщения; 

 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Пятиклассник научится правильно писать изученные слова. 

Пятиклассник получит возможность научиться сравнивать и анализиро-

вать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

 

Фонетическая сторона речи 

Пятиклассник научится: 

узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета) 

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

ные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого эти-

кета) 

соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетае-

мости; 



Пятиклассник получит возможность научиться: 

использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догады-

ваться о значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным 

элементам). 

 

Грамматическая сторона речи 

Пятиклассник научится:  

оперировать в процессе устного и письменного общения основными син-

таксическими конструкциями и морфологическими формами английского языка 

в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контек-

сте; 

распознавать и употреблять в речи: 

различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрица-

тельные, вопросительные 

предложения с начальным It (It’scold. It’s five o’clock. It’s interesting. It’s 

winter); 

предложениясначальным There + to be (There are a lot of trees in the park); 

сложносочинѐнные предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

имена существительные в единственном и множественном числе, образо-

ванные по правилу и исключения; 

имена существительные cопределѐнным/неопределѐнным/нулевым артик-

лем; 

личные, притяжательные, указательные, неопределѐнные, относительные, 

вопросительные местоимения; 

имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степени, образованные по правилу и исключения, а также наречия, выражающие 

количество (many/much); 

количественные и порядковые числительные; 

глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного 

залога: PresentSimple, FutureSimple и PastSimple, PresentContinuous; 

Пятиклассник получит возможность научиться: 

распознавать сложноподчинѐнные предложения с определительными с 

союзами who, which, that; 

распознавать и употреблять в речи модальные глаголы 

 

Социокультурные знания и умения 

Пятиклассник научится 

Умению осуществлять межличностное и межкультурное общение, исполь-

зуя знания о национально-культурных особенностях своей страны и стра-

ны/стран изучаемого языка. 

Это предполагает овладение: 



— знаниями о значении родного и иностранного языков в современном ми-

ре; 

— сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностран-

ном языке, их символике и культурном наследии; 

— употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого язы-

ка: традициями (проведения выходных дней, основных национальных праздни-

ков), распространѐнными образцами фольклора (скороговорками, поговорками, 

пословицами); 

— представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и 

стран изучаемого языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (все-

мирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 

мировую культуру); о некоторых произведениях художественной литературы на 

изучаемом иностранном языке; 

— умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в си-

туациях формального и неформального общения основные нормы речевого эти-

кета, принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распро-

странѐнную оценочную лексику); 

— умениями представлять родную страну и культуру на иностранном язы-

ке; оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повсе-

дневного общения. 

Компенсаторные умения 

Пятиклассник научится 

— переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

— использовать в качестве опоры при порождении собственных высказы-

ваний ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

— прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов; 

— догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используе-

мым собеседником жестам и мимике; 

— использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците 

языковых средств. 

  



6 класс 

Личностные результаты освоения учебного предмета: 

Шестиклассник научится: 

Ориентироваться в системе моральных норм и ценностей 

Эмоционально положительному принятию своей этнической идентичности 

Принятию других народов мира, межэтнической толерантности, равноправ-

ному сотрудничеству. 

Сотрудничать со сверстниками в процессе учебной деятельности, устанав-

ливать дружеские взаимоотношения в коллективе; 

Уважать личность и еѐ достоинство, доброжелательному отношению к ок-

ружающим 

Основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности 

Использовать в своей деятельности самоконтроль и самоанализ; 

Развивать эстетическое сознание в процессе ознакомления с художествен-

ным наследием народов мира; 

Навыкам переноса знаний в новую ситуацию. 

 

Метапредметные результаты: 

Шестиклассник научится: 

целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практи-

ческой задачи в познавательную 

устанавливать целевые приоритеты 

принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров 

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве 

аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом 

работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно со-

трудничать и способствовать продуктивной кооперации 

основам реализации проектно-исследовательской деятельности 

осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета 

основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чте-

ния 

структурироватьтексты,включаяумение выделять главное и второстепенное, 

главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий 

Шестиклассник получит возможность научиться: 

оценивать объективную трудность как меру фактического или предпола-

гаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

оценивать свои возможности достижения цели определѐнной сложности 

самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 



осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по реше-

нию учебных и познавательных задач 

прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на 

пути достижения целей 

учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную пози-

цию 

брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 

лидерство) 

оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение це-

ли в совместной деятельности 

вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении 

проблем 

делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе ар-

гументации. 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Шестиклассник научится: 

вести диалог (7-10 реплик) в стандартных ситуациях неофициального обще-

ния 

Шестиклассник получит возможность научиться: 

Получать различную информацию путем расспроса собеседника (аффе-

рентный диалог) 

 

Говорение. Монологическая речь 

Шестиклассник научится 

рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, с опорой 

на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, во-

просы); 

давать краткую характеристику реальных людей и литературных персона-

жей;  

передавать основное содержание прочитанного текста с опорой на 

текст/ключевые слова/план/вопросы. 

Шестиклассник получит возможность научиться: 

делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного. 

 

Аудирование 

Шестиклассник научится 

воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутен-

тичных текстов 



воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую ин-

формацию в аутентичных текстах, содержащих изученные языковые явления  

Шестиклассник получит возможность научиться: 

отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второ-

степенных; 

использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих незнакомые слова 

 

Чтение 

Шестиклассник научится 

читать и понимать основное содержание несложных адаптированных тек-

стов 

читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую инфор-

мацию в несложных аутентичных текстах 

Шестиклассник получит возможность научиться: 

читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, постро-

енные в основном на изученном языковом материале; 

догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным 

языком, по словообразовательным элементам, по контексту; 

пользоваться справочным материалом 

 

Письменная речь 

Шестиклассник научится: 

заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в 

стране изучаемого языка; 

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

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка 

Шестиклассник получит возможность научиться: 

делать краткие выписки из текста с целью их использования в собствен-

ных устных высказываниях;  

составлять план устного или письменного сообщения; 

 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Шестиклассник научится правильно писать изученные слова. 

Шестиклассник получит возможность научиться сравнивать и анализиро-

вать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

 

Фонетическая сторона речи 

Шестиклассник научится: 

узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета) 



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

ные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого эти-

кета) 

соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетае-

мости; 

Шестиклассник получит возможность научиться: 

использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догады-

ваться о значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным 

элементам). 

 

Грамматическая сторона речи 

Шестиклассник научится:  

оперировать в процессе устного и письменного общения основными син-

таксическими конструкциями и морфологическими формами английского языка 

в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контек-

сте; 

распознавать и употреблять в речи: 

различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрица-

тельные, вопросительные 

предложения с начальным It (It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. It’s 

winter); 

предложения с начальным There + to be (There are a lot of trees in the park); 

сложносочинѐнные предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

имена существительные в единственном и множественном числе, образо-

ванные по правилу и исключения; 

имена существительные c определѐнным/ неопределѐнным/ нулевым артик-

лем; 

личные, притяжательные, указательные, неопределѐнные, относительные, 

вопросительные местоимения; 

имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степени, образованные по правилу и исключения, а также наречия, выражающие 

количество (many/much, few/a few, little/a little); 

количественные и порядковые числительные; 

глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного 

залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present Continuous, повели-

тельное наклонение 

Шестиклассник получит возможность научиться: 

распознавать сложноподчинѐнные предложения с определительными с 

союзами who, which, that; 

распознавать и употреблять в речи модальные глаголы 

 

Социокультурные знания и умения 



Шестиклассник научится 

Умению осуществлять межличностное и межкультурное общение, исполь-

зуя знания о национально-культурных особенностях своей страны и стра-

ны/стран изучаемого языка. 

Это предполагает овладение: 

— знаниями о значении родного и иностранного языков в современном ми-

ре; 

— сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностран-

ном языке, их символике и культурном наследии; 

— употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого язы-

ка: традициями (проведения выходных дней, основных национальных праздни-

ков), распространѐнными образцами фольклора (скороговорками, поговорками, 

пословицами); 

— представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и 

стран изучаемого языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (все-

мирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 

мировую культуру); о некоторых произведениях художественной литературы на 

изучаемом иностранном языке; 

— умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в си-

туациях формального и неформального общения основные нормы речевого эти-

кета, принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распро-

странѐнную оценочную лексику); 

— умениями представлять родную страну и культуру на иностранном язы-

ке; оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повсе-

дневного общения. 

Компенсаторные умения 

Шестиклассник научится 

— переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

— использовать в качестве опоры при порождении собственных высказы-

ваний ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

— прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов; 

— догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используе-

мым собеседником жестам и мимике; 

— использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците 

языковых средств. 

 

 

  



7 класс 

Личностные результаты освоения учебного предмета: 

Семиклассник научится: 

Ориентироваться в системе моральных норм и ценностей 

Эмоционально положительному принятию своей этнической идентичности 

Принятию других народов мира, межэтнической толерантности, равноправ-

ному сотрудничеству. 

Сотрудничать со сверстниками в процессе учебной деятельности, устанав-

ливать дружеские взаимоотношения в коллективе; 

Уважать личность и еѐ достоинство, доброжелательному отношению к ок-

ружающим 

Основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности 

Использовать в своей деятельности самоконтроль и самоанализ; 

Развивать эстетическое сознание в процессе ознакомления с художествен-

ным наследием народов мира; 

Навыкам переноса знаний в новую ситуацию. 

 

Метапредметные результаты: 

Семиклассник научится: 

целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практи-

ческой задачи в познавательную 

устанавливать целевые приоритеты 

принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров 

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве 

аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом 

работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно со-

трудничать и способствовать продуктивной кооперации 

основам реализации проектно-исследовательской деятельности 

осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета 

основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чте-

ния 

структурировать тексты,включаяумение выделять главное и второстепен-

ное, главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых собы-

тий 

Семиклассник получит возможность научиться: 

оценивать объективную трудность как меру фактического или предпола-

гаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

оценивать свои возможности достижения цели определѐнной сложности 

самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 



осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по реше-

нию учебных и познавательных задач 

прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на 

пути достижения целей 

учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную пози-

цию 

брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 

лидерство) 

оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение це-

ли в совместной деятельности 

вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении 

проблем 

делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе ар-

гументации. 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Семиклассник научится: 

вести диалог (12-15 реплик) в стандартных ситуациях неофициального об-

щения 

Семиклассник получит возможность научиться: 

Получать различную информацию путем расспроса собеседника (аффе-

рентный диалог) 

 

Говорение. Монологическая речь 

Семиклассник научится 

рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, с опорой 

на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, во-

просы); 

давать краткую характеристику реальных людей и литературных персона-

жей;  

передавать основное содержание прочитанного текста с опорой на 

текст/ключевые слова/план/вопросы. 

Семиклассникполучит возможность научиться: 

делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного 

описывать события с опорой на зрительную наглядность и высказывать 

свое отношение к ним. 

 

Аудирование 

Семиклассник научится 



воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутен-

тичных текстов 

воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую ин-

формацию в аутентичных текстах, содержащих изученные языковые явления  

Семиклассник получит возможность научиться: 

отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второ-

степенных; 

использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих незнакомые слова 

 

Чтение 

Семиклассник научится 

читать и понимать основное содержание несложных адаптированных тек-

стов 

читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую инфор-

мацию в несложных аутентичных текстах 

Семиклассник получит возможность научиться: 

читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, постро-

енные в основном на изученном языковом материале; 

догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным 

языком, по словообразовательным элементам, по контексту; 

пользоваться справочным материалом 

 

Письменная речь 

Семиклассник научится: 

заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в 

стране изучаемого языка; 

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

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка 

Шестиклассник получит возможность научиться: 

делать краткие выписки из текста с целью их использования в собствен-

ных устных высказываниях;  

составлять план устного или письменного сообщения; 

 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Семиклассник научится правильно писать изученные слова. 

Семиклассник получит возможность научиться сравнивать и анализиро-

вать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

 

Фонетическая сторона речи 

Семиклассник научится: 



узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета) 

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

ные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого эти-

кета) 

соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетае-

мости; 

Семиклассник получит возможность научиться: 

использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догады-

ваться о значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным 

элементам). 

 

Грамматическая сторона речи 

Семиклассник научится:  

оперировать в процессе устного и письменного общения основными син-

таксическими конструкциями и морфологическими формами английского языка 

в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контек-

сте; 

распознавать и употреблять в речи: 

различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрица-

тельные, вопросительные 

сложносочинѐнные предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

имена существительные в единственном и множественном числе, образо-

ванные по правилу и исключения; 

имена существительные c определѐнным/ неопределѐнным/ нулевым артик-

лем; 

личные, притяжательные, указательные, неопределѐнные, относительные, 

вопросительные местоимения; 

глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного 

залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present Continuous, Present 

Perfect, повелительное наклонение 

Семиклассник получит возможность научиться: 

распознавать сложноподчинѐнные предложения с определительными с 

союзами who, which, that; 

распознавать и употреблять в речи модальные глаголы 

 

Социокультурные знания и умения 

Семиклассник научится 

Умению осуществлять межличностное и межкультурное общение, исполь-

зуя знания о национально-культурных особенностях своей страны и стра-

ны/стран изучаемого языка. 

Это предполагает овладение: 



— употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого язы-

ка: традициями (проведения выходных дней, основных национальных праздни-

ков), распространѐнными образцами фольклора (скороговорками, поговорками, 

пословицами); 

— представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и 

стран изучаемого языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (все-

мирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 

мировую культуру); о некоторых произведениях художественной литературы на 

изучаемом иностранном языке; 

— умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в си-

туациях формального и неформального общения основные нормы речевого эти-

кета, принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распро-

странѐнную оценочную лексику); 

— умениями представлять родную страну и культуру на иностранном язы-

ке; оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повсе-

дневного общения. 

Компенсаторные умения 

Семиклассник научится 

— переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

— использовать в качестве опоры при порождении собственных высказы-

ваний ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

— прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов; 

— догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используе-

мым собеседником жестам и мимике; 

— использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците 

языковых средств. 

  



8 класс 

Личностные результаты освоения учебного предмета: 

Восьмиклассник научится: 

Ориентироваться в системе моральных норм и ценностей 

Эмоционально положительному принятию своей этнической идентичности 

Принятию других народов мира, межэтнической толерантности, равноправ-

ному сотрудничеству. 

Сотрудничать со сверстниками в процессе учебной деятельности, устанав-

ливать дружеские взаимоотношения в коллективе; 

Уважать личность и еѐ достоинство, доброжелательному отношению к ок-

ружающим 

Основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности 

Использовать в своей деятельности самоконтроль и самоанализ; 

Развивать эстетическое сознание в процессе ознакомления с художествен-

ным наследием народов мира; 

Навыкам переноса знаний в новую ситуацию. 

 

Метапредметные результаты: 

Восьмиклассник научится: 

целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практи-

ческой задачи в познавательную 

устанавливать целевые приоритеты 

принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров 

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве 

аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом 

работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно со-

трудничать и способствовать продуктивной кооперации 

основам реализации проектно-исследовательской деятельности 

осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета 

основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чте-

ния 

структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепен-

ное, главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых собы-

тий 

Восьмиклассник получит возможность научиться: 

оценивать объективную трудность как меру фактического или предпола-

гаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

оценивать свои возможности достижения цели определѐнной сложности 

самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 



осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по реше-

нию учебных и познавательных задач 

прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на 

пути достижения целей 

учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную пози-

цию 

брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 

лидерство) 

оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение це-

ли в совместной деятельности 

вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении 

проблем 

делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе ар-

гументации. 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Восьмиклассник научится: 

вести диалог (20-25 реплик) в стандартных ситуациях неофициального об-

щения 

Восьмиклассник получит возможность научиться: 

Получать различную информацию путем расспроса собеседника (аффе-

рентный диалог) 

 

Говорение. Монологическая речь 

Восьмиклассник научится 

рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, с опорой 

на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, во-

просы); 

давать краткую характеристику реальных людей и литературных персона-

жей;  

передавать основное содержание прочитанного текста с опорой на 

текст/ключевые слова/план/вопросы. 

Восьмиклассник получит возможность научиться: 

делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного 

описывать события с опорой на зрительную наглядность и высказывать 

свое отношение к ним. 

 

Аудирование 

Восьмиклассник научится 



воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутен-

тичных текстов 

воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую ин-

формацию в аутентичных текстах, содержащих изученные языковые явления  

Восьмиклассник получит возможность научиться: 

отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второ-

степенных; 

использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих незнакомые слова 

 

Чтение 

Восьмиклассник научится 

читать и понимать основное содержание несложных адаптированных тек-

стов 

читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую инфор-

мацию в несложных аутентичных текстах 

Восьмиклассник получит возможность научиться: 

читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, постро-

енные в основном на изученном языковом материале; 

догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным 

языком, по словообразовательным элементам, по контексту; 

пользоваться справочным материалом 

 

Письменная речь 

Восьмиклассник научится: 

заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в 

стране изучаемого языка; 

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

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка 

Восьмиклассник получит возможность научиться: 

делать краткие выписки из текста с целью их использования в собствен-

ных устных высказываниях;  

составлять план устного или письменного сообщения; 

 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Восьмиклассник научится правильно писать изученные слова. 

Восьмиклассник получит возможность научиться сравнивать и анализиро-

вать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

 

Фонетическая сторона речи 

Восьмиклассник научится: 



узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета) 

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

ные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого эти-

кета) 

соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетае-

мости; 

Восьмиклассник получит возможность научиться: 

использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догады-

ваться о значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным 

элементам). 

 

Грамматическая сторона речи 

Восьмиклассник научится:  

оперировать в процессе устного и письменного общения основными син-

таксическими конструкциями и морфологическими формами английского языка 

в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контек-

сте; 

распознавать и употреблять в речи: 

различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрица-

тельные, вопросительные 

предложения с начальным There + to be (There are a lot of trees in the park); 

сложносочинѐнные предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

имена существительные в единственном и множественном числе, образо-

ванные по правилу и исключения; 

имена существительные c определѐнным/ неопределѐнным/ нулевым артик-

лем; 

личные, притяжательные, указательные, неопределѐнные, относительные, 

вопросительные местоимения; 

имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степени, образованные по правилу и исключения, а также наречия, выражающие 

количество (many/much, few/a few, little/a little); 

количественные и порядковые числительные; 

глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного 

залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present Continuous, Present 

Perfect, повелительное наклонение 

Восьмиклассник получит возможность научиться: 

распознавать сложноподчинѐнные предложения с определительными с 

союзами who, which, that; 

распознавать и употреблять в речи модальные глаголы 

 

Социокультурные знания и умения 



Восьмиклассник научится 

Умению осуществлять межличностное и межкультурное общение, исполь-

зуя знания о национально-культурных особенностях своей страны и стра-

ны/стран изучаемого языка. 

Это предполагает овладение: 

— употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого язы-

ка: традициями (проведения выходных дней, основных национальных праздни-

ков), распространѐнными образцами фольклора (скороговорками, поговорками, 

пословицами); 

— представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и 

стран изучаемого языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (все-

мирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 

мировую культуру); о некоторых произведениях художественной литературы на 

изучаемом иностранном языке; 

— умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в си-

туациях формального и неформального общения основные нормы речевого эти-

кета, принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распро-

странѐнную оценочную лексику); 

— умениями представлять родную страну и культуру на иностранном язы-

ке; оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повсе-

дневного общения. 

Компенсаторные умения 

Восьмиклассник научится 

— переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

— использовать в качестве опоры при порождении собственных высказы-

ваний ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

— прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов; 

— догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используе-

мым собеседником жестам и мимике; 

— использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците 

языковых средств. 

 

  



9 класс 

Личностные результаты освоения учебного предмета: 

Выпускник научится: 

Ориентироваться в системе моральных норм и ценностей 

Эмоционально положительному принятию своей этнической идентичности 

Принятию других народов мира, межэтнической толерантности, равноправ-

ному сотрудничеству. 

Сотрудничать со сверстниками в процессе учебной деятельности, устанав-

ливать дружеские взаимоотношения в коллективе; 

Уважать личность и еѐ достоинство, доброжелательному отношению к ок-

ружающим 

Основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности 

Использовать в своей деятельности самоконтроль и самоанализ; 

Развивать эстетическое сознание в процессе ознакомления с художествен-

ным наследием народов мира; 

Навыкам переноса знаний в новую ситуацию. 

 

Метапредметные результаты: 

Выпускник научится: 

целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практи-

ческой задачи в познавательную 

устанавливать целевые приоритеты 

принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров 

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве 

аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом 

работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно со-

трудничать и способствовать продуктивной кооперации 

основам реализации проектно-исследовательской деятельности 

осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета 

основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чте-

ния 

структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепен-

ное, главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых собы-

тий 

Выпускник получит возможность научиться: 

прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на 

пути достижения целей 

осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по реше-

нию учебных и познавательных задач 



оценивать объективную трудность как меру фактического или предпола-

гаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение це-

ли в совместной деятельности 

вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении 

проблем 

оценивать свои возможности достижения цели определѐнной сложности 

самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную пози-

цию 

брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 

лидерство) 

делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе ар-

гументации. 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

вести диалог (20 реплик) в стандартных ситуациях неофициального обще-

ния 

Выпускник получит возможность научиться: 

Получать различную информацию путем расспроса собеседника (аффе-

рентный диалог) 

 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится 

рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, с опорой 

на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, во-

просы); 

давать краткую характеристику реальных людей и литературных персона-

жей;  

передавать основное содержание прочитанного текста с опорой на 

текст/ключевые слова/план/вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного 

описывать события с опорой на зрительную наглядность и высказывать 

свое отношение к ним. 

 

Аудирование 

Выпускник научится 



воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутен-

тичных текстов 

воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую ин-

формацию в аутентичных текстах, содержащих изученные языковые явления  

Выпускник получит возможность научиться: 

отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второ-

степенных; 

использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих незнакомые слова 

 

Чтение 

Выпускник научится 

читать и понимать основное содержание несложных адаптированных тек-

стов 

читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую инфор-

мацию в несложных аутентичных текстах 

Выпускник получит возможность научиться: 

читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, постро-

енные в основном на изученном языковом материале; 

догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным 

языком, по словообразовательным элементам, по контексту; 

пользоваться справочным материалом 

 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в 

стране изучаемого языка; 

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

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка 

Выпускник получит возможность научиться: 

делать краткие выписки из текста с целью их использования в собствен-

ных устных высказываниях;  

составлять план устного или письменного сообщения; 

 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится правильно писать изученные слова. 

Выпускник получит возможность научиться сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 



узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета) 

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

ные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого эти-

кета) 

соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетае-

мости; 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догады-

ваться о значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным 

элементам). 

 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится:  

оперировать в процессе устного и письменного общения основными син-

таксическими конструкциями и морфологическими формами английского языка 

в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контек-

сте; 

распознавать и употреблять в речи: 

различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрица-

тельные, вопросительные 

предложения с начальным There + to be (There are a lot of trees in the park); 

сложносочинѐнные предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

имена существительные в единственном и множественном числе, образо-

ванные по правилу и исключения; 

имена существительные c определѐнным/ неопределѐнным/ нулевым артик-

лем; 

личные, притяжательные, указательные, неопределѐнные, относительные, 

вопросительные местоимения; 

имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степени, образованные по правилу и исключения, а также наречия, выражающие 

количество (many/much, few/a few, little/a little); 

количественные и порядковые числительные; 

глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного 

залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present Continuous, Present 

Perfect, повелительное наклонение 

Выпускник получит возможность научиться: 

употреблять сложноподчинѐнные предложения с определительными с сою-

зами who, which, that; 

распознавать и употреблять каузативный залог 

распознавать и употреблять пассивный залог 

 



Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится 

Умению осуществлять межличностное и межкультурное общение, исполь-

зуя знания о национально-культурных особенностях своей страны и стра-

ны/стран изучаемого языка. 

Это предполагает овладение: 

— употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого язы-

ка: традициями (проведения выходных дней, основных национальных праздни-

ков), распространѐнными образцами фольклора (скороговорками, поговорками, 

пословицами); 

— представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и 

стран изучаемого языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (все-

мирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 

мировую культуру); о некоторых произведениях художественной литературы на 

изучаемом иностранном языке; 

— умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в си-

туациях формального и неформального общения основные нормы речевого эти-

кета, принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распро-

странѐнную оценочную лексику); 

— умениями представлять родную страну и культуру на иностранном язы-

ке; оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повсе-

дневного общения. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится 

— переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

— использовать в качестве опоры при порождении собственных высказы-

ваний ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

— прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов; 

— догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используе-

мым собеседником жестам и мимике; 

— использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците 

языковых средств. 

 

  



 

 

Предметное содержание курса 

Освоение предмета «Иностранный язык» в основной школе предполагает 

применение  коммуникативного подхода в обучении иностранному языку.   

 Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает развитие    иноязыч-

ных коммуникативных умений и языковых навыков, которые необходимы обу-

чающимся для продолжения образования в школе или в системе среднего про-

фессионального образования. 

Освоение учебного предмета «Иностранный язык» направлено на     

достижение обучающимися до порогового уровня иноязычной коммуникативной 

компетенции, позволяющем общаться на иностранном языке в устной и пись-

менной формах в пределах тематики и языкового материала основной школы как 

с носителями иностранного языка, так и с представителями других стран, кото-

рые используют иностранный язык как средство межличностного и межкультур-

ного общения.   

Изучение предмета «Иностранный язык» в части формирования навыков и 

развития умений обобщать и систематизировать имеющийся языковой и речевой 

опыт  основано на межпредметных связях с предметами «Русский язык», «Лите-

ратура», «История», «География», «Физика»,    «Музыка», «Изобразительное ис-

кусство» и др. 

Предметное содержание речи 

Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы 

их решения.  

Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межлич-

ностные взаимоотношения с друзьями и в школе.  

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

кинотеатра, музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные 

деньги. Молодежная мода. 

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

питание, отказ от вредных привычек. 

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 

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

и отношения к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Ка-

никулы. Переписка с зарубежными сверстниками. 

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль ино-

странного языка в планах на будущее. 

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транс-

порт. 

Окружающий мир 



Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита окру-

жающей среды. Жизнь в городе/ в сельской местности.  

Средства массовой информации 

Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой 

информации: пресса, телевидение, радио, Интернет.  

Страны изучаемого языка и родная страна 

Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Географиче-

ское положение. Климат. Население. Достопримечательности. Культурные осо-

бенности: национальные праздники, памятные даты, исторические события, тра-

диции и обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. 

Коммуникативные умения  

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 комбини-

рованный диалог. 

Объем диалога от 3 реплик (5-7 класс) до 4-5 реплик (8-9 класс) со стороны 

каждого учащегося.Продолжительность диалога – до 2,5–3 минут.  

Монологическая речь 

Совершенствование умений строить связные высказывания с использовани-

ем основных коммуникативных типов речи (повествование, описание, рассужде-

ние (характеристика)), 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) 

Объем монологического высказывания от 8-10 фраз (5-7 класс) до 10-12 

фраз (8-9 класс). Продолжительность монологического высказывания –1,5–2 ми-

нуты.  

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с 

разной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием 

основного содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от решаемой 

коммуникативной задачи.  

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные. 

Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного об-

щения, сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает 

умение определять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом 

на слух тексте. Время звучания текстов для аудирования – до 2 минут.  



Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запраши-

ваемой информации предполагает умение выделить значимую информацию в 

одном или нескольких несложных аутентичных коротких текстах. Время звуча-

ния текстов для аудирования – до 1,5 минут. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным 

пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации осуществля-

ется на несложных аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и 

некоторое количество незнакомых языковых явлений. 

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникно-

вения в их содержание: с пониманием основного содержания, с выборочным по-

ниманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации, с полным по-

ниманием. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 

прагматические.  

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного про-

изведения, объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воз-

действовать на эмоциональную сферу школьников. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных 

аутентичных текстах в рамках предметного содержания, обозначенного в про-

грамме. Тексты могут содержать некоторое количество неизученных языковых 

явлений. Объем текстов для чтения – до 700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 

информации осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих 

некоторое количество незнакомых языковых явлений.Объем текста для чтения - 

около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных 

текстах, построенных на изученном языковом материале. Объем текста для чте-

ния около 500 слов.  

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.  

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно 

умений: 

заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, гражданст-

во, национальность, адрес); 

написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздника-

ми, выражение пожеланий (объемом 30–40 слов, включая адрес);  

написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой и без 

опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же 



самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о чем-либо), объем 

личного письма около 100–120 слов, включая адрес;  

составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое изло-

жение результатов проектной деятельности. 

делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказыва-

ния в соответствии с коммуникативной задачей. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков 

препинания (точки, вопросительного и восклицательного знака) в конце предло-

жения. 

Фонетическая сторона речи 

Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки 

их адекватного произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации). Соблюдение правильного ударения в изученных сло-

вах.Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные на-

выки произношения различных типов предложений. Соблюдение правила отсут-

ствия фразового ударения на служебных словах. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслу-

живающих ситуации общения в рамках тематики основной школы, наиболее 

распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-

клише речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка в 

объеме примерно 1200 единиц (включая 500 усвоенных в начальной школе).  

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конвер-

сия. Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая 

сочетаемость.  

Грамматическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и рас-

пространенных простых предложений, сложносочиненных и сложноподчинен-

ных предложений. 

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов 

предложения: повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопроси-

тельное, побудительное, восклицательное. Использование прямого и обратного 

порядка слов. 

Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единст-

венном и множественном числе в различных падежах; артиклей; прилагательных 

и наречий в разных степенях сравнения;местоимений (личных, притяжательных, 

возвратных, указательных, неопределенных и их производных, относительных, 

вопросительных); количественных и порядковых числительных; глаголов в наи-

более употребительных видо-временных формах действительного и страдатель-

ного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов; предлогов.  



Социокультурные знания и умения. 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя 

знания о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран 

изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе изу-

чения других предметов (знания межпредметного характера). Это предполагает 

овладение: 

знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном 

языке, их символике и культурном наследии; 

сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном 

языке, их символике и культурном наследии;  

знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, 

проведении выходных дней, основных национальных праздников и т. д.), рас-

пространенных образцов фольклора (пословицы и т. д.);  

представлениямиосходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно из-

вестных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру) страны/стран изучаемого языка; о некоторых произведениях художе-

ственной литературы на изучаемом иностранном языке; 

умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуа-

циях формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, 

принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространен-

ную оценочную лексику);  

умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; 

оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневно-

го общения.  

Компенсаторные умения 

 Совершенствование умений: 

1. переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых 

слов; 

2. использовать в качестве опоры при порождении собственных выска-

зываний ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.;  

3. прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предвари-

тельно поставленных вопросов и т. д.; 

4. догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по исполь-

зуемым собеседником жестам и мимике; 

5. использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците 

языковых средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формирование и совершенствование умений: 



1. работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, 

обобщение, сокращение, расширение устной и письменной информации, соз-

дание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

2. работать с разными источниками на иностранном языке: справочны-

ми материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

3. планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: вы-

бор темы исследования, составление плана работы, знакомство с исследова-

тельскими методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), ана-

лиз полученных данных и их интерпретация, разработка краткосрочного про-

екта и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проек-

ту; участие в работе над долгосрочным проектом, взаимодействие в группе с 

другими участниками проектной деятельности; 

4. самостоятельно работать в классе и дома.  

Специальные учебные умения 

Формирование и совершенствование умений: 

1. находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над 

текстом; 

2. семантизировать слова на основе языковой догадки; 

3. осуществлять словообразовательный анализ; 

4. пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвост-

рановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, мульти-

медийными средствами); 

5. участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного ха-

рактера. 

 

 

 

 

  



Тематическое планирование 

5 класс (105 часов) 

Тема Кол-во 

часов 

Приветствие. Знакомство. 5 

Школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 9 

Я и мир вокруг меня. Страны и национальности. Мои увлече-

ния. 

10 

Мой дом – моя крепость.  10 

Моя семья. Мои друзья. 11 

Животные со всего света 9 

Ежедневные дела. Распорядок дня. На работе и на выходных. 11 

Времена года. Погода. Одеваемся по погоде 11 

Праздники. Праздничное меню 11 

Поход по магазинам. Спрашиваем дорогу. 9 

Путешествия 9 

 

6 класс (105 часов) 

Тема Кол-во 

часов 

Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. 

Внешность и черты характера человека.  

15 

Досуг. Место, где я живу. 10 

В городе. Средства транспорта. Безопасность.  9 

Ежедневная рутина. СМИ 10 

Праздники 9 

Свободное время 11 

Страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и ми-

ровую культуру 

10 

Правила в школе, дома и на отдыхе. 10 

Сбалансированное питание, здоровый образ жизни 10 

Каникулы. Поездки, погода на каникулах. 11 

 

 

7 класс (105 часов) 

Тема Кол-во 

часов 

Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; 

решение конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера 

человека  

10 



Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды 

отдыха, путешествия. Молодѐжная мода. Покупки 

22 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалан-

сированное питание, отказ от вредных привычек  

18 

Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы 

и отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. 

Каникулы в различное время года  

6 

Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы эко-

логии. Защита окружающей среды. 

12 

Средства массовой информации и коммуникации  17 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна  20 

 

8 класс (108 часов) 

Тема Кол-во 

часов 

Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; 

решение конфликтных ситуаций.  

12 

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды 

отдыха, путешествия. Молодѐжная мода. Покупки 

31 

Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы 

и отношение к ним.  

12 

Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы эко-

логии. Защита окружающей среды. Климат, погода. 

19 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географи-

ческое положение, столицы и крупные города. 

13 

Выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру 11 

Знакомство с зарубежной литературой 7 

 

9 класс (102 часа) 

 

Тема Количество часов 

Праздники, традиции, обычаи  13  

Образ жизни и среда обитания   12  

Мировые тайны и загадки  12  

Современные технологии   12  

Литература и искусство  12  

Город и горожане   12  

Вопросы личной безопасности  12 

Экстремальные виды спорта   17 

 


