
Пояснительная записка 

к рабочей программе по английскому языку 5-9 класс 

(основное общее образование) 

(базовый уровень) 

Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» составлена на 

основе: 

1. Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Минобразования РФ от 

17.12.2010  №1897 

3. Примерной программы по предмету (Иностранный язык. 5-9 классы) 

(Стандарты второго поколения) составленной на основе ФГОС общего 

образования (раздел «Второй иностранный язык»). 

4. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29 

декабря 2010 г. № 189.«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10  

«Санитарно - эпидемиологические требования» (зарегистрировано  в 

Минюсте РФ 3 марта 2011 г. Регистрационный N 19993). 

5. Приказа Министерства образования и науки РФ от 4 октября 2010 №986 

(Зарегистрирован в Минюсте РФ 3 февраля 2011 г. Регистрационный N 

19682) «Об утверждении Федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений». 

6. Приказа Министерства образования и науки РФ от28 декабря 2010 

№2106 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 2 февраля 2011 г. 

Регистрационный N 19676) «Об утверждении Федеральных требований 

к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников».  

 Концептуальных положений авторской программы   «Английский в 

фокусе». Альпаков В.Г. Английский язык. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников «Английский в фокусе». 2-11  классы : 

учеб. пособие для общеобразоват. организаций / В. Г. Апальков. – М. : 

Просвещение, 2020 — 237 с. 

 учебного плана МБОУ «Лицей № 28 гор. Йошкар-Олы». 

Для реализации программного содержания используются:  

1. Английский язык. 5 класс: учеб. для общеобразоват.организаций / Ю. Е. 

Ваулина, В. Эванс, Д. Дули, О. Е. Подоляко. – 9-е изд.  - М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2018.-164 с. 



2. Английский язык. 6 класс: учеб. для общеобразоват.организаций / Ю. Е. 

Ваулина, В. Эванс, Д. Дули, О. Е. Подоляко. – 10-е изд.  - М.: Express 

Publishing: Просвещение, 2019.-144 с. 

3. Английский язык. 7 класс: учеб. для общеобразоват.организаций / Ю. Е. 

Ваулина, В. Эванс, Д. Дули, О. Е. Подоляко. – 10-е изд.  - М.: Express 

Publishing: Просвещение, 2019.-164 с. 

4. Английский язык. 8 класс: учеб. для общеобразоват.организаций / Ю. Е. 

Ваулина, В. Эванс, Д. Дули, О. Е. Подоляко. – 9-е изд.  - М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2019.-216 с. 

5. Английский язык. 9 класс: учеб. для общеобразоват.организаций / Ю. Е. 

Ваулина, В. Эванс, Д. Дули, О. Е. Подоляко. – 9-е изд.  - М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2019.-216 с. 

Место предмета в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 525 часов (из расчёта 3 учебных часа в 

неделю) для обязательного изучения иностранного языка в 5-9 классах. Таким 

образом, рабочая программа рассчитана на 105 учебных часов в 5-ых, 6-ых, 7-

х классах, на 108 учебных часов в8-ых классах и 102 учебных часа в 9-ых 

классах из расчета 3 часа в неделю в соответствии с Федеральным базисным 

учебным планом для общеобразовательных учреждений, в том числе на 

контрольные работы – по 10 часов соответственно (десять контрольных 

заданий в двух вариантах, которые выполняются по завершении работы над 

каждым модулем. В сборнике также дается материал для промежуточного 

контроля (по модулям 1-5) и итоговая годовая контрольная работа. 

Цели обучения английскому языку 
Изучение иностранного языка в целом и английского в частности в 

основной школе направлено на достижение следующих целей: развитие 

иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих 

– речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной: речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в 

четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, 

чтении, письме); языковая компетенция – овладение новыми языковыми 

средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, 

грамматическими) в соответствии c темами, сферами и ситуациями общения, 

отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях 

изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом 

языке; социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, 

традициям и реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках 

тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся, формирование умения 

представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного 



межкультурного общения; компенсаторная компетенция – развитие умений 

выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при 

получении и передаче информации; учебно-познавательная компетенция – 

дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений; ознакомление с 

доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения 

языков и культур, в том числе с использованием новых информационных 

технологий; развитие и воспитание у школьников понимания важности 

изучения иностранного языка в современном мире и потребности 

пользоваться им как средством общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 

национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми 

разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

Общая характеристика предмета иностранный язык Обучение в период с 5 по 

9 классы является второй ступенью общего образования и важным звеном, 

которое соединяет все три уровня образования: начальный, основной и 

старший. Особенности содержания курса обусловлены спецификой развития 

школьников. Психологи выделяют два возрастных этапа: 5-7 и 8-9 классы. 

Личностно ориентированный и деятельностный подходы к обучению 

иностранного языка позволяют учитывать изменения школьника основной 

школы, которые обусловлены переходом от детства к взрослению. Это 

позволяет включать иноязычную речевую деятельность в другие виды 

деятельности, свойственные учащимся этой возрастной группы, даёт 

возможности интегрировать знания из разных предметных областей и 

формировать межпредметные учебные умения и навыки. При формировании 

и развитии речевых, языковых, социо- или межкультурных умений и навыков 

следует учитывать новый уровень мотивации учащихся, которая 

характеризуется самостоятельностью при постановке целей, поиске 

информации, овладении учебными действиями, осуществлении 

самостоятельного контроля и оценки деятельности. Благодаря 

коммуникативной направленности предмета «Иностранный язык» появляется 

возможность развивать культуру межличностного общения на основе 

морально-этических норм уважения, равноправия, ответственности. При 

обсуждении специально отобранных текстов формируется умение 

рассуждать, оперировать гипотезами, анализировать, сравнивать, оценивать 

социокультурные, языковые явления. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

«Английский язык» 

5 класс (базовый уровень) 



Личностные результаты:  

• формирование мотивации изучения иностранных языков, стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»;  

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;  

• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;  

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации;  

• развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;  

• формирование общекультурной и этнической идентичности как 

составляющих гражданской идентичности личности;  

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное 

отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей 

страны и мира;  

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию.  

Метапредметные результаты:  

• представление об ИЯ как средстве познания мира и других культур;  

• осознание роли ИЯ в жизни современного общества и личности;  

• осознание личностного смысла в изучении ИЯ, понимание роли и 

значимости ИЯ для будущей профессии;  

• обогащение опыта межкультурного общения;  

• развитие языковой способности к слуховой и зрительной дифференциации, 

к имитации, к догадке, смысловой антиципации, к выявлению языковых 

закономерностей, к выявлению главного и к логическому изложению;  

• формирование универсальных учебных действий:  

регулятивные: • самостоятельно ставить цели, планировать пути их 

достижения, умение выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; • соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; • оценивать правильность выполнения учебной 

задачи, собственные возможности её решения; • владеть основами 

самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности;  

познавательные: • использовать знаково-символические средства 

представления информации для решения учебных и практических задач; • 

пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по различным признакам, установления аналогий 

и причинноследственных связей, • строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; • 

работать с прослушанным/прочитанным текстом: определять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов; • 



осуществлять информационный поиск; в том числе с помощью компьютерных 

средств; • выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию; • 

осознанно строить свое высказывание в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей, а также в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами языка; • решать проблемы творческого и 

поискового характера; • самостоятельно работать, рационально организовывая 

свой труд в классе и дома; • контролировать и оценивать результаты своей 

деятельности; 

 Смысловое чтение. Обучающийся сможет: • находить в тексте требуемую 

информацию (в соответствии с целями своей деятельности); • ориентироваться 

в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст; • устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов; • резюмировать главную идею текста; • преобразовывать текст, 

«переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction);  

коммуникативные: • готовность и способность осуществлять межкультурное 

общение на АЯ: • выражать с достаточной полнотой и точностью свои мысли 

в соответствии с задачами и условиями межкультурной коммуникации; • 

вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами АЯ; • адекватно использовать 

речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции; • спрашивать, 

интересоваться чужим мнением и высказывать свое; • уметь обсуждать разные 

точки зрения и способствовать выработке общей (групповой) позиции; • уметь 

аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию 

невраждебным для оппонентов образом; • уметь с помощью вопросов 

добывать недостающую информацию (познавательная инициативность); • 

уметь устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; • проявлять уважительное 

отношение к партнерам, внимание к личности другого; • уметь адекватно 

реагировать на нужды других; в частности, оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнерам в процессе достижения общей цели 

совместной деятельности;  

Предметные результаты:  

Коммуникативные умения  

Говорение. Диалогическая речь.  

Выпускник научится: • вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–

расспрос, диалог побуждение к действию; комбинированный диалог) в 

стандартных ситуациях неофициального общения в рамках освоенной 

тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого 

языка. При этом по сравнению с начальной школой усложняется предметное 

содержание речи, увеличивается количество реплик, произносимых 

школьниками в ходе диалога, становится более разнообразным языковое 

оформление речи. Объём диалога – от 3 реплик.  



Выпускник получит возможность научиться: • вести диалог-обмен мнениями; 

• брать и давать интервью; • вести диалог-расспрос на основе нелинейного 

текста (таблицы, диаграммы и т. д.).  

Говорение. Монологическая речь.  

Выпускник научится: • строить связное монологическое высказывание с 

опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, 

план, вопросы) в рамках освоенной тематики; • описывать события с опорой 

на зрительную наглядность и/или вербальную опору (ключевые слова, план, 

вопросы); • давать краткую характеристику реальных людей и литературных 

персонажей; • передавать основное содержание прочитанного текста с опорой 

или без опоры на текст, ключевые слова/ план/ вопросы; описывать картинку/ 

фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы Объем 

монологического высказывания – до 8-10 фраз.  

Выпускник 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  

Выпускник 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.  

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся 5 классов, иметь образовательную и воспитательную 

ценность. Время звучания текстов для аудирования – до 2-х минут.  

Выпускник получит возможность научиться: • выделять основную тему в 

воспринимаемом на слух тексте; • использовать контекстуальную или 

языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые 

слова.  

Чтение  

Выпускник научится: • читать и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, 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. Объем текстов для чтения до 250 слов.  



Выпускник 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.  

Письменная речь  

Выпускник научится: • заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе 

основные сведения (имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, 

национальность, адрес и т. д.); • писать короткие поздравления с днем 

рождения, другим праздником(объемом до 30 слов, включая адрес), выражать 

пожелания • 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); • писать 

небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план.  

Выпускник получит возможность научиться: • делать краткие выписки из 

текста с целью их использования в собственных устных высказываниях; • 

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

письмо-стимул; • составлять план/ тезисы устного или письменного 

сообщения; • кратко излагать в письменном виде результаты проектной 

деятельности; • писать небольшое письменное высказывание с опорой на 

нелинейный текст (таблицы, диаграммы и т. п.).  

Языковые навыки и средства оперирования ими  

Орфография и пунктуация  

Выпускник научится: • правильно писать изученные слова; • правильно 

ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце 

вопросительного предложения, восклицательный знак в конце 

восклицательного предложения; • расставлять в личном письме знаки 

препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с нормами, принятыми 

в стране изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться: • сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского языка и их транскрипцию.  

Фонетическая сторона речи  

Выпускник научится: • различать на слух и адекватно, без фонематических 

ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова изучаемого 

иностранного языка; • соблюдать правильное ударение в изученных словах; • 

различать коммуникативные типы предложений по их интонации; • членить 

предложение на смысловые группы; • адекватно, без ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить фразы с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, 

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

соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах.  

Выпускник получит возможность научиться: • выражать модальные 

значения, чувства и эмоции с помощью интонации; • различать британские и 

американские варианты английского языка в прослушанных высказываниях. 

Лексическая сторона речи  



Выпускник научится: • распознавать и употреблять в речи основные значения 

изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); • распознавать 

основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, 

конверсия);  

Выпускник получит возможность научиться: • распознавать и употреблять в 

речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах 

тематики основной школы; • знать различия между явлениями синонимии и 

антонимии; употреблять в речи изученные синонимы и антонимы адекватно 

ситуации общения; • использовать языковую догадку в процессе чтения и 

аудирования (догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по 

сходству с русским/ родным языком, по словообразовательным элементам.  

Грамматическая сторона речи  

Выпускник научится: • оперировать в процессе устного и письменного 

общения основными синтаксическими конструкциями и морфологическими 

формами в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-

значимом контексте: • распознавать и употреблять в речи различные 

коммуникативные типы предложений: повествовательные (в утвердительной 

и отрицательной форме) вопросительные (общий, специальный, 

альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; • распознавать и 

употреблять в речи 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 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; • 

распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, 

выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little); • распознавать и 

употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах 

действительного залога: Present Simple, Future Simple, Present Continuous; • 

распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты 

(may,can,could,must, should); • распознавать и употреблять в речи предлоги 

места, времени, направления;  

Выпускник получит возможность научиться: • распознавать и употреблять в 

речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing something; Stop talking; 

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

would;  

Социокультурные знания и умения  

Выпускник 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.  

Выпускник получит возможность научиться: • использовать социокультурные 

реалии при создании устных и письменных высказываний; • находить 

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

языка. 

 Компенсаторные умения  

Выпускник научится: • выходить из положения при дефиците языковых 

средств: использовать переспрос при говорении.  

Выпускник получит возможность научиться: • использовать перифраз, 

синонимические и антонимические средства при говорении; • пользоваться 

языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении.  

 

5 класс (углубленный уровень) 

Личностные результаты:  

• формирование мотивации изучения иностранных языков, стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»;  

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;  

• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;  

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации;  

• развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;  

• формирование общекультурной и этнической идентичности как 

составляющих гражданской идентичности личности;  

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное 

отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей 

страны и мира;  

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию.  

Метапредметные результаты:  

• представление об ИЯ как средстве познания мира и других культур;  

• осознание роли ИЯ в жизни современного общества и личности;  

• осознание личностного смысла в изучении ИЯ, понимание роли и 

значимости ИЯ для будущей профессии;  

• обогащение опыта межкультурного общения;  

• развитие языковой способности к слуховой и зрительной дифференциации, 

к имитации, к догадке, смысловой антиципации, к выявлению языковых 

закономерностей, к выявлению главного и к логическому изложению;  

• формирование универсальных учебных действий:  

регулятивные: • самостоятельно ставить цели, планировать пути их 

достижения, умение выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; • соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 



достижения результата, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; • оценивать правильность выполнения учебной 

задачи, собственные возможности её решения; • владеть основами 

самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности;  

познавательные: • использовать знаково-символические средства 

представления информации для решения учебных и практических задач; • 

пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по различным признакам, установления аналогий 

и причинноследственных связей, • строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; • 

работать с прослушанным/прочитанным текстом: определять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов; • 

осуществлять информационный поиск; в том числе с помощью компьютерных 

средств; • выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию; • 

осознанно строить свое высказывание в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей, а также в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами языка; • решать проблемы творческого и 

поискового характера; • самостоятельно работать, рационально организовывая 

свой труд в классе и дома; • контролировать и оценивать результаты своей 

деятельности; 

 Смысловое чтение. Обучающийся сможет: • находить в тексте требуемую 

информацию (в соответствии с целями своей деятельности); • ориентироваться 

в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст; • устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов; • резюмировать главную идею текста; • преобразовывать текст, 

«переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction);  

коммуникативные: • готовность и способность осуществлять межкультурное 

общение на АЯ: • выражать с достаточной полнотой и точностью свои мысли 

в соответствии с задачами и условиями межкультурной коммуникации; • 

вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами АЯ; • адекватно использовать 

речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции; • спрашивать, 

интересоваться чужим мнением и высказывать свое; • уметь обсуждать разные 

точки зрения и способствовать выработке общей (групповой) позиции; • уметь 

аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию 

невраждебным для оппонентов образом; • уметь с помощью вопросов 

добывать недостающую информацию (познавательная инициативность); • 

уметь устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; • проявлять уважительное 

отношение к партнерам, внимание к личности другого; • уметь адекватно 



реагировать на нужды других; в частности, оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнерам в процессе достижения общей цели 

совместной деятельности;  

Предметные результаты:  

Коммуникативные умения  

Говорение. Диалогическая речь.  

Выпускник научится: • вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–

расспрос, диалог побуждение к действию; комбинированный диалог) в 

стандартных ситуациях неофициального общения в рамках освоенной 

тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого 

языка. При этом по сравнению с начальной школой усложняется предметное 

содержание речи, увеличивается количество реплик, произносимых 

школьниками в ходе диалога, становится более разнообразным языковое 

оформление речи. Объём диалога – от 3 реплик.  

Выпускник получит возможность научиться: • вести диалог-обмен мнениями; 

• брать и давать интервью; • вести диалог-расспрос на основе нелинейного 

текста (таблицы, диаграммы и т. д.).  

Говорение. Монологическая речь.  

Выпускник научится: • строить связное монологическое высказывание с 

опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, 

план, вопросы) в рамках освоенной тематики; • описывать события с опорой 

на зрительную наглядность и/или вербальную опору (ключевые слова, план, 

вопросы); • давать краткую характеристику реальных людей и литературных 

персонажей; • передавать основное содержание прочитанного текста с опорой 

или без опоры на текст, ключевые слова/ план/ вопросы; описывать картинку/ 

фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы Объем 

монологического высказывания – до 8-10 фраз.  

Выпускник 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  

Выпускник 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.  

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся 5 классов, иметь образовательную и воспитательную 

ценность. Время звучания текстов для аудирования – до 2-х минут.  



Выпускник получит возможность научиться: • выделять основную тему в 

воспринимаемом на слух тексте; • использовать контекстуальную или 

языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые 

слова.  

Чтение  

Выпускник научится: • читать и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, 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. Объем текстов для чтения до 250 слов.  

Выпускник 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.  

Письменная речь  

Выпускник научится: • заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе 

основные сведения (имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, 

национальность, адрес и т. д.); • писать короткие поздравления с днем 

рождения, другим праздником(объемом до 30 слов, включая адрес), выражать 

пожелания • 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); • писать 

небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план.  

Выпускник получит возможность научиться: • делать краткие выписки из 

текста с целью их использования в собственных устных высказываниях; • 

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

письмо-стимул; • составлять план/ тезисы устного или письменного 

сообщения; • кратко излагать в письменном виде результаты проектной 

деятельности; • писать небольшое письменное высказывание с опорой на 

нелинейный текст (таблицы, диаграммы и т. п.).  

Языковые навыки и средства оперирования ими  

Орфография и пунктуация  

Выпускник научится: • правильно писать изученные слова; • правильно 

ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце 

вопросительного предложения, восклицательный знак в конце 

восклицательного предложения; • расставлять в личном письме знаки 

препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с нормами, принятыми 

в стране изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться: • сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского языка и их транскрипцию.  



Фонетическая сторона речи  

Выпускник научится: • различать на слух и адекватно, без фонематических 

ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова изучаемого 

иностранного языка; • соблюдать правильное ударение в изученных словах; • 

различать коммуникативные типы предложений по их интонации; • членить 

предложение на смысловые группы; • адекватно, без ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить фразы с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, 

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

соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах.  

Выпускник получит возможность научиться: • выражать модальные 

значения, чувства и эмоции с помощью интонации; • различать британские и 

американские варианты английского языка в прослушанных высказываниях. 

Лексическая сторона речи  

Выпускник научится: • распознавать и употреблять в речи основные значения 

изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); • распознавать 

основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, 

конверсия);  

Выпускник получит возможность научиться: • распознавать и употреблять в 

речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах 

тематики основной школы; • знать различия между явлениями синонимии и 

антонимии; употреблять в речи изученные синонимы и антонимы адекватно 

ситуации общения; • использовать языковую догадку в процессе чтения и 

аудирования (догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по 

сходству с русским/ родным языком, по словообразовательным элементам.  

Грамматическая сторона речи  

Выпускник научится: • оперировать в процессе устного и письменного 

общения основными синтаксическими конструкциями и морфологическими 

формами в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-

значимом контексте: • распознавать и употреблять в речи различные 

коммуникативные типы предложений: повествовательные (в утвердительной 

и отрицательной форме) вопросительные (общий, специальный, 

альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; • распознавать и 

употреблять в речи 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 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; • 

распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, 

выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little); • распознавать и 



употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах 

действительного залога: Present Simple, Future Simple, Present Continuous; • 

распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты 

(may,can,could,must, should); • распознавать и употреблять в речи предлоги 

места, времени, направления;  

Выпускник получит возможность научиться: • распознавать и употреблять в 

речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing something; Stop talking; 

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

would;  

Социокультурные знания и умения  

Выпускник 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.  

Выпускник получит возможность научиться: • использовать социокультурные 

реалии при создании устных и письменных высказываний; • находить 

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

языка. 

 Компенсаторные умения  

Выпускник научится: • выходить из положения при дефиците языковых 

средств: использовать переспрос при говорении.  

Выпускник получит возможность научиться: • использовать перифраз, 

синонимические и антонимические средства при говорении; • пользоваться 

языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении.  

 

6 класс  

Личностные результаты: • формирование мотивации изучения иностранных 

языков, стремление к самосовершенствованию в образовательной области 

«Иностранный язык»; • осознание возможностей самореализации средствами 

иностранного языка; • стремление к совершенствованию собственной речевой 

культуры в целом; • формирование коммуникативной компетенции в 

межкультурной и межэтнической коммуникации; • развитие таких качеств, как 

воля, целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия, 

трудолюбие, дисциплинированность; • формирование общекультурной и 

этнической идентичности как составляющих гражданской идентичности 

личности; • стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и 

готовность содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; 

толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя 

гражданином своей страны и мира; • готовность отстаивать национальные и 

общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою 

гражданскую позицию.  

Метапредметные результаты: • представление об ИЯ как средстве познания 

мира и других культур; • осознание роли ИЯ в жизни современного общества 

и личности; • осознание личностного смысла в изучении ИЯ, понимание роли 



и значимости ИЯ для будущей профессии; • обогащение опыта 

межкультурного общения; • развитие языковой способности к слуховой и 

зрительной дифференциации, к имитации, к догадке, смысловой антиципации, 

к выявлению языковых закономерностей, к выявлению главного и к 

логическому изложению; • формирование универсальных учебных действий:  

регулятивные: • самостоятельно ставить цели, планировать пути их 

достижения, умение выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; • соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; • оценивать правильность выполнения учебной 

задачи, собственные возможности её решения; • владеть основами 

самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности;  

познавательные: • использовать знаково-символические средства 

представления информации для решения учебных и практических задач; • 

пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по различным признакам, установления аналогий 

и причинноследственных связей, • строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; • 

работать с прослушанным/прочитанным текстом: определять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов; • 

осуществлять информационный поиск; в том числе с помощью компьютерных 

средств; • выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию; • 

осознанно строить свое высказывание в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей, а также в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами языка; • решать проблемы творческого и 

поискового характера; • самостоятельно работать, рационально организовывая 

свой труд в классе и дома; • контролировать и оценивать результаты своей 

деятельности;  

Смысловое чтение.  

Обучающийся сможет: • находить в тексте требуемую информацию (в 

соответствии с целями своей деятельности); • ориентироваться в содержании 

текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; • 

устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

• резюмировать главную идею текста; • преобразовывать текст, «переводя» его 

в другую модальность, интерпретировать текст (художественный и 

нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, текст 

non-fiction);  

коммуникативные: • готовность и способность осуществлять межкультурное 

общение на АЯ: • выражать с достаточной полнотой и точностью свои мысли 

в соответствии с задачами и условиями межкультурной коммуникации; • 

вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с 



грамматическими и синтаксическими нормами АЯ; • адекватно использовать 

речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции; • спрашивать, 

интересоваться чужим мнением и высказывать свое; • уметь обсуждать разные 

точки зрения и способствовать выработке общей (групповой) позиции; • уметь 

аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию 

невраждебным для оппонентов образом; • уметь с помощью вопросов 

добывать недостающую информацию (познавательная инициативность); • 

уметь устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; • проявлять уважительное 

отношение к партнерам, внимание к личности другого; • уметь адекватно 

реагировать на нужды других; в частности, оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнерам в процессе достижения общей цели 

совместной деятельности;  

Предметные результаты:  

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

общения)  

Говорение. Диалогическая речь.  

Выпускник научится: • вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–

расспрос, диалог побуждение к действию; комбинированный диалог) в 

стандартных ситуациях неофициального общения в рамках освоенной 

тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого 

языка. При этом по сравнению с начальной школой усложняется предметное 

содержание речи, увеличивается количество реплик, произносимых 

школьниками в ходе диалога, становится более разнообразным языковое 

оформление речи. Объём диалога – от 3 реплик.  

Выпускник получит возможность научиться: • вести диалог-обмен мнениями; 

• брать и давать интервью; • вести диалог-расспрос на основе нелинейного 

текста (таблицы, диаграммы и т. д.).  

Говорение. Монологическая речь.  

Выпускник научится: • строить связное монологическое высказывание с 

опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, 

план, вопросы) в рамках освоенной тематики; • описывать события с опорой 

на зрительную наглядность и/или вербальную опору (ключевые слова, план, 

вопросы); • давать краткую характеристику реальных людей и литературных 

персонажей; • передавать основное содержание прочитанного текста с опорой 

или без опоры на текст, ключевые слова/ план/ вопросы; • описывать картинку/ 

фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы. Объем 

монологического высказывания – до 8-10 фраз.  

Выпускник 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  

Выпускник 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.  

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся 6 классов, иметь образовательную и воспитательную 

ценность. Время звучания текстов для аудирования – до 2-х минут.  

Выпускник получит возможность научиться: • выделять основную тему в 

воспринимаемом на слух тексте; • использовать контекстуальную или 

языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые 

слова.  

Чтение  

Выпускник научится: • читать и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, 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. Объем текстов для чтения до 250 слов.  

Выпускник 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.  

Письменная речь  

Выпускник научится: • заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе 

основные сведения (имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, 

национальность, адрес и т. д.); • писать короткие поздравления с днем 

рождения, другим праздником(объемом до 30 слов, включая адрес), выражать 

пожелания • 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); • писать 

небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план.  

Выпускник получит возможность научиться: • делать краткие выписки из 

текста с целью их использования в собственных устных высказываниях; • 

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

письмо-стимул; • составлять план/ тезисы устного или письменного 

сообщения; • кратко излагать в письменном виде результаты проектной 



деятельности; • писать небольшое письменное высказывание с опорой на 

нелинейный текст (таблицы, диаграммы и т. п.).  

Языковые навыки и средства оперирования ими  

Орфография и пунктуация  

Выпускник научится: • правильно писать изученные слова; • правильно 

ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце 

вопросительного предложения, восклицательный знак в конце 

восклицательного предложения; • расставлять в личном письме знаки 

препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с нормами, принятыми 

в стране изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться: • сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского языка и их транскрипцию.  

Фонетическая сторона речи  

Выпускник научится: • различать на слух и адекватно, без фонематических 

ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова изучаемого 

иностранного языка; • соблюдать правильное ударение в изученных словах; • 

различать коммуникативные типы предложений по их интонации; • членить 

предложение на смысловые группы; • адекватно, без ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить фразы с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, 

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

соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах.  

Выпускник получит возможность научиться: • выражать модальные значения, 

чувства и эмоции с помощью интонации; • различать британские и 

американские варианты английского языка в прослушанных высказываниях. 

 Лексическая сторона речи  

Выпускник научится: • распознавать и употреблять в речи основные значения 

изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); • распознавать 

основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, 

конверсия);  

Выпускник получит возможность научиться: • распознавать и употреблять в 

речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах 

тематики основной школы; • знать различия между явлениями синонимии и 

антонимии; употреблять в речи изученные синонимы и антонимы адекватно 

ситуации общения; • использовать языковую догадку в процессе чтения и 

аудирования (догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по 

сходству с русским/ родным языком, по словообразовательным элементам 

Грамматическая сторона речи  

Выпускник научится: • оперировать в процессе устного и письменного 

общения основными синтаксическими конструкциями и морфологическими 

формами в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-

значимом контексте: • распознавать и употреблять в речи различные 

коммуникативные типы предложений: повествовательные (в утвердительной 

и отрицательной форме) вопросительные (общий, специальный, 



альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; • распознавать и 

употреблять в речи 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 имена существительные в единственном 

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

сложные существительные, исчисляемые и неисчисляемые • 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; • 

распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, 

выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little); • распознавать и 

употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах 

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

Continuous; • распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их 

эквиваленты (may,can,could,must, should, have to/don’t have to); • распознавать 

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

употреблять в речи прилагательные в сравнительной и превосходной форме; • 

распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для 

выражения будущего времени: to be going to,  

Выпускник получит возможность научиться: • распознавать и употреблять в 

речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing something; Stop talking; 

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

would;  

Социокультурные знания и умения  

Выпускник 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.  

Выпускник получит возможность научиться: • использовать социокультурные 

реалии при создании устных и письменных высказываний; • находить 

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

языка. 

 Компенсаторные умения  

Выпускник научится: • выходить из положения при дефиците языковых 

средств: использовать переспрос при говорении. Выпускник получит 

возможность научиться: • использовать перифраз, синонимические и 

антонимические средства при говорении; пользоваться языковой и 

контекстуальной догадкой при аудировании и чтении.  

 

7 класс  



Личностные результаты: • формирование мотивации изучения иностранных 

языков, стремление к самосовершенствованию в образовательной области 

«Иностранный язык»; • осознание возможностей самореализации средствами 

иностранного языка; • стремление к совершенствованию собственной речевой 

культуры в целом; • формирование коммуникативной компетенции в 

межкультурной и межэтнической коммуникации; • развитие таких качеств, как 

воля, целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия, 

трудолюбие, дисциплинированность; • формирование общекультурной и 

этнической идентичности как составляющих гражданской идентичности 

личности; • стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и 

готовность содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; 

толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя 

гражданином своей страны и мира; • готовность отстаивать национальные и 

общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою 

гражданскую позицию.  

Метапредметные результаты: • представление об ИЯ как средстве познания 

мира и других культур; • осознание роли ИЯ в жизни современного общества 

и личности; • осознание личностного смысла в изучении ИЯ, понимание роли 

и значимости ИЯ для будущей профессии; • обогащение опыта 

межкультурного общения; • развитие языковой способности к слуховой и 

зрительной дифференциации, к имитации, к догадке, смысловой антиципации, 

к выявлению языковых закономерностей, к выявлению главного и к 

логическому изложению; • формирование универсальных учебных действий:  

регулятивные: • самостоятельно ставить цели, планировать пути их 

достижения, умение выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; • соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; • оценивать правильность выполнения учебной 

задачи, собственные возможности её решения; • владеть основами 

самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности;  

познавательные: • использовать знаково-символические средства 

представления информации для решения учебных и практических задач; • 

пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по различным признакам, установления аналогий 

и причинноследственных связей, • строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; • 

работать с прослушанным/прочитанным текстом: определять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов; • 

осуществлять информационный поиск; в том числе с помощью компьютерных 

средств; • выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию; • 

осознанно строить свое высказывание в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей, а также в соответствии с грамматическими и 



синтаксическими нормами языка; • решать проблемы творческого и 

поискового характера; • самостоятельно работать, рационально организовывая 

свой труд в классе и дома; • контролировать и оценивать результаты своей 

деятельности; 

 Смысловое чтение.  

Обучающийся сможет: • находить в тексте требуемую информацию (в 

соответствии с целями своей деятельности); • ориентироваться в содержании 

текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; • 

устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

• резюмировать главную идею текста; • преобразовывать текст, «переводя» его 

в другую модальность, интерпретировать текст (художественный и 

нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, текст 

non-fiction);  

коммуникативные: • готовность и способность осуществлять межкультурное 

общение на АЯ: • выражать с достаточной полнотой и точностью свои мысли 

в соответствии с задачами и условиями межкультурной коммуникации; • 

вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами АЯ; • адекватно использовать 

речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции; • спрашивать, 

интересоваться чужим мнением и высказывать свое; • уметь обсуждать разные 

точки зрения и способствовать выработке общей (групповой) позиции; • уметь 

аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию 

невраждебным для оппонентов образом; • уметь с помощью вопросов 

добывать недостающую информацию (познавательная инициативность); • 

уметь устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; • проявлять уважительное 

отношение к партнерам, внимание к личности другого; • уметь адекватно 

реагировать на нужды других; в частности, оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнерам в процессе достижения общей цели 

совместной деятельности;  

Предметные результаты:  

Говорение. Диалогическая речь.  

Выпускник научится: • вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–

расспрос, диалог побуждение к действию; комбинированный диалог) в 

стандартных ситуациях неофициального общения в рамках освоенной 

тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого 

языка. При этом по сравнению с начальной школой усложняется предметное 

содержание речи, увеличивается количество реплик, произносимых 

школьниками в ходе диалога, становится более разнообразным языковое 

оформление речи. Объём диалога – до 3 реплик.  

Выпускник получит возможность научиться: • вести диалог-обмен мнениями; 

• брать и давать интервью; • вести диалог-расспрос на основе нелинейного 

текста (таблицы, диаграммы и т. д.).  

Говорение. Монологическая речь.  



Выпускник научится: • строить связное монологическое высказывание с 

опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, 

план, вопросы) в рамках освоенной тематики; • описывать события с опорой 

на зрительную наглядность и/или вербальную опору (ключевые слова, план, 

вопросы); • давать краткую характеристику реальных людей и литературных 

персонажей; • передавать основное содержание прочитанного текста с опорой 

или без опоры на текст, ключевые слова/ план/ вопросы; • описывать картинку/ 

фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы. Объем 

монологического высказывания – до 8-10 фраз.  

Выпускник 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  

Выпускник 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. Содержание текстов 

должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 7 

классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. Время звучания 

текстов для аудирования – до 2-х минут.  

Выпускник получит возможность научиться: • выделять основную тему в 

воспринимаемом на слух тексте; • использовать контекстуальную или 

языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые 

слова.  

Чтение  

Выпускник научится: • читать и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, 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. Объем текстов для чтения до 250 слов.  

Выпускник 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.  



Письменная речь  

Выпускник научится: • заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе 

основные сведения (имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, 

национальность, адрес и т. д.); • писать короткие поздравления с 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.  

Выпускник получит возможность научиться: • делать краткие выписки из 

текста с целью их использования в собственных устных высказываниях; • 

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

письмо-стимул; • составлять план/ тезисы устного или письменного 

сообщения; • кратко излагать в письменном виде результаты проектной 

деятельности; • писать небольшое письменное высказывание с опорой на 

нелинейный текст (таблицы, диаграммы и т. п.).  

Языковые навыки и средства оперирования ими  

Орфография и пунктуация  

Выпускник научится: • правильно писать изученные слова; • правильно 

ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце 

вопросительного предложения, восклицательный знак в конце 

восклицательного предложения; • расставлять в личном письме знаки 

препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с нормами, принятыми 

в стране изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться: • сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского языка и их транскрипцию.  

Фонетическая сторона речи  

Выпускник научится: • различать на слух и адекватно, без фонематических 

ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова изучаемого 

иностранного языка; • соблюдать правильное ударение в изученных словах; • 

различать коммуникативные типы предложений по их интонации; • членить 

предложение на смысловые группы; • адекватно, без ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить фразы с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, 

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

соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах.  

Выпускник получит возможность научиться: • выражать модальные значения, 

чувства и эмоции с помощью интонации; • различать британские и 

американские варианты английского языка в прослушанных высказываниях. 

Лексическая сторона речи  



Выпускник научится: • узнавать в письменном и звучащем тексте основные 

значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); • 

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; • распознавать и 

образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей: наречия при помощи суффикса -ly; имена прилагательные при 

помощи отрицательных префиксовun-, im-/in-; имена прилагательные при 

помощи аффиксов ive; • распознавать и образовывать родственные слова с 

использованием словосложения и конверсии в пределах тематики основной 

школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; • соблюдать 

существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; • 

числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th.  

Выпускник получит возможность научиться: • распознавать и употреблять в 

речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах 

тематики основной школы; • знать различия между явлениями синонимии и 

антонимии; употреблять в речи изученные синонимы и антонимы адекватно 

ситуации общения; • использовать языковую догадку в процессе чтения и 

аудирования (догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по 

сходству с русским/ родным языком, по словообразовательным элементам. 

 Грамматическая сторона речи  

Выпускник научится: • оперировать в процессе устного и письменного 

общения основными синтаксическими конструкциями и морфологическими 

формами в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-

значимом контексте: • распознавать и употреблять в речи различные 

коммуникативные типы предложений: повествовательные (в утвердительной 

и отрицательной форме) вопросительные (общий, специальный, 

альтернативный и разделительный вопросы),побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; • распознавать и 

употреблять в речи 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 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; • 

распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, 

выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little); • распознавать и 

употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах 

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

Continuous, Present Perfect; • распознавать и употреблять в речи модальные 



глаголы и их эквиваленты (may,can,could,must, should); • распознавать и 

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

употреблять в речи условные предложения реального характера (Conditional I 

– If I see Jim, I’ll invite him to our school party)  

Выпускник получит возможность научиться: • распознавать и употреблять в 

речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing something; Stop talking; 

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

would; • распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах 

действительного залога: Present Perfect Continuous;  

Социокультурные знания и умения  

Выпускник 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.  

Выпускник получит возможность научиться: • использовать социокультурные 

реалии при создании устных и письменных высказываний; • находить 

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

языка.  

Компенсаторные умения  

Выпускник научится: • выходить из положения при дефиците языковых 

средств: использовать переспрос при говорении.  

Выпускник получит возможность научиться: • использовать перифраз, 

синонимические и антонимические средства при говорении; пользоваться 

языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении.  

8 класс  

Личностные результаты: • формирование мотивации изучения иностранных 

языков, стремление к самосовершенствованию в образовательной области 

«Иностранный язык»; • осознание возможностей самореализации средствами 

иностранного языка; • стремление к совершенствованию собственной речевой 

культуры в целом; • формирование коммуникативной компетенции в 

межкультурной и межэтнической коммуникации; • развитие таких качеств, как 

воля, целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия, 

трудолюбие, дисциплинированность; • формирование общекультурной и 

этнической идентичности как составляющих гражданской идентичности 

личности; • стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и 

готовность содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; 

толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя 

гражданином своей страны и мира; • готовность отстаивать национальные и 

общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою 

гражданскую позицию.  

Метапредметные результаты: • представление об ИЯ как средстве познания 

мира и других культур; • осознание роли ИЯ в жизни современного общества 

и личности; • осознание личностного смысла в изучении ИЯ, понимание роли 

и значимости ИЯ для будущей профессии; • обогащение опыта 



межкультурного общения; • развитие языковой способности к слуховой и 

зрительной дифференциации, к имитации, к догадке, смысловой антиципации, 

к выявлению языковых закономерностей, к выявлению главного и к 

логическому изложению; • формирование универсальных учебных действий: 

регулятивные: • самостоятельно ставить цели, планировать пути их 

достижения, умение выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; • соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; • оценивать правильность выполнения учебной 

задачи, собственные возможности её решения; • владеть основами 

самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; познавательные: • 

использовать знаково-символические средства представления информации 

для решения учебных и практических задач; • пользоваться логическими 

действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

различным признакам, установления аналогий и причинноследственных 

связей, • строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; • работать с 

прослушанным/прочитанным текстом: определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по ключевым словам, устанавливать 

логическую последовательность основных фактов; • осуществлять 

информационный поиск; в том числе с помощью компьютерных средств; • 

выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию; • осознанно строить 

свое высказывание в соответствии с поставленной коммуникативной задачей, 

а также в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами языка; 

• решать проблемы творческого и поискового характера; • самостоятельно 

работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома; • 

контролировать и оценивать результаты своей деятельности; Смысловое 

чтение.  

Обучающийся сможет: • находить в тексте требуемую информацию (в 

соответствии с целями своей деятельности); • ориентироваться в содержании 

текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; • 

устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

• резюмировать главную идею текста; • преобразовывать текст, «переводя» его 

в другую модальность, интерпретировать текст (художественный и 

нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, текст 

non-fiction);  

коммуникативные: • готовность и способность осуществлять межкультурное 

общение на АЯ: • выражать с достаточной полнотой и точностью свои мысли 

в соответствии с задачами и условиями межкультурной коммуникации; • 

вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами АЯ; • адекватно использовать 

речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции; • спрашивать, 



интересоваться чужим мнением и высказывать свое; • уметь обсуждать разные 

точки зрения и способствовать выработке общей (групповой) позиции; • уметь 

аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию 

невраждебным для оппонентов образом; • уметь с помощью вопросов 

добывать недостающую информацию (познавательная инициативность); • 

уметь устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; • проявлять уважительное 

отношение к партнерам, внимание к личности другого; • уметь адекватно 

реагировать на нужды других; в частности, оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнерам в процессе достижения общей цели 

совместной деятельности;  

Предметные результаты:  

Говорение. Диалогическая речь.  

Выпускник научится: • вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–

расспрос, диалог побуждение к действию; комбинированный диалог) в 

стандартных ситуациях неофициального общения в рамках освоенной 

тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого 

языка. Усложняется предметное содержание речи, увеличивается количество 

реплик, произносимых школьниками в ходе диалога, становится более 

разнообразным языковое оформление речи. Объём диалога – от 4–5 реплик. 

 Выпускник получит возможность научиться: • вести диалог-обмен мнениями; 

• брать и давать интервью; • вести диалог-расспрос на основе нелинейного 

текста (таблицы, диаграммы и т. д.).  

Говорение. Монологическая речь.  

Выпускник научится: • строить связное монологическое высказывание с 

опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, 

план, вопросы) в рамках освоенной тематики; • описывать события с опорой 

на зрительную наглядность и/или вербальную опору (ключевые слова, план, 

вопросы); • давать краткую характеристику реальных людей и литературных 

персонажей; • передавать основное содержание прочитанного текста с опорой 

или без опоры на текст, ключевые слова/ план/ вопросы; • описывать картинку/ 

фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы. Объем 

монологического высказывания – до 10–12 фраз.  

Выпускник 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  

Выпускник 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. Содержание текстов 

должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 8 

классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. Время звучания 

текстов для аудирования – до 2-х минут.  

Выпускник получит возможность научиться: • выделять основную тему в 

воспринимаемом на слух тексте; • использовать контекстуальную или 

языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые 

слова.  

Чтение  

Выпускник научится: • читать и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, 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. Объем текстов для чтения до 250 слов.  

Выпускник 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.  

Письменная речь  

Выпускник научится: • заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе 

основные сведения (имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, 

национальность, адрес и т. д.); • писать короткие поздравления с 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.  

Выпускник получит возможность научиться: • делать краткие выписки из 

текста с целью их использования в собственных устных высказываниях; • 

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

письмо-стимул; • составлять план/ тезисы устного или письменного 

сообщения; • кратко излагать в письменном виде результаты проектной 

деятельности; • писать небольшое письменное высказывание с опорой на 

нелинейный текст (таблицы, диаграммы и т. п.).  

Языковые навыки и средства оперирования ими  

Орфография и пунктуация  



Выпускник научится: • правильно писать изученные слова; • правильно 

ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце 

вопросительного предложения, восклицательный знак в конце 

восклицательного предложения; • расставлять в личном письме знаки 

препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с нормами, принятыми 

в стране изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться: • сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского языка и их транскрипцию.  

Фонетическая сторона речи  

Выпускник научится: • различать на слух и адекватно, без фонематических 

ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова изучаемого 

иностранного языка; • соблюдать правильное ударение в изученных словах; • 

различать коммуникативные типы предложений по их интонации; • членить 

предложение на смысловые группы; • адекватно, без ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить фразы с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, 

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

соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах.  

Выпускник получит возможность научиться: • выражать модальные значения, 

чувства и эмоции с помощью интонации; • различать британские и 

американские варианты английского языка в прослушанных высказываниях. 

 Лексическая сторона речи  

Выпускник научится: • узнавать в письменном и звучащем тексте изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого 

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

употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого 

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

соответствии с решаемой коммуникативной задачей; • соблюдать 

существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; • 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей; • распознавать и 

образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей:  

Выпускник получит возможность научиться: • распознавать и употреблять в 

речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах 

тематики основной школы; • знать различия между явлениями синонимии и 

антонимии; употреблять в речи изученные синонимы и антонимы адекватно 

ситуации общения; • использовать языковую догадку в процессе чтения и 

аудирования (догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по 

сходству с русским/ родным языком, по словообразовательным элементам. 

 Грамматическая сторона речи  



Выпускник научится: • оперировать в процессе устного и письменного 

общения основными синтаксическими конструкциями и морфологическими 

формами в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-

значимом контексте: • распознавать и употреблять в речи различные 

коммуникативные типы предложений: повествовательные (в утвердительной 

и отрицательной форме) вопросительные (общий, специальный, 

альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; • распознавать и 

употреблять в речи предложения с начальным It; • распознавать и употреблять 

в речи предложения с начальным There+tobe; • распознавать и употреблять в 

речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

• 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; • 

распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, 

выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little); • распознавать и 

употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах 

действительного залога: Present Simple, Future Simple, Present Continuous; • 

распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты 

(may,can,could,must, should); • распознавать и употреблять в речи предлоги 

места, времени, направления;  

Выпускник получит возможность научиться: • распознавать и употреблять в 

речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing something; Stop talking; 

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

would; • 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; • 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 It takes me …to do something; to look / feel / be happy; • 

распознавать и употреблять в речи определения, выраженные 

прилагательными, в правильном порядке их следования; • распознавать и 

употреблять в речи глаголы во временных формах действительного залога:Past 

Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past; • распознавать и 

употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Future Simple 

Passive, Present Perfect Passive; • распознавать по формальным признакам и 

понимать значение неличных форм глагола (инфинитива, герундия, причастия 

I и II, отглагольного существительного) без различения их функций и 

употреблять их в речи; • распознавать и употреблять в речи словосочетания 



«Причастие I+существительное» (a playing child) и «Причастие 

II+существительное» (a written poem).  

Социокультурные знания и умения  

Выпускник научится: • употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, 

принятые в странах изучаемого языка; • представлять родную страну и 

культуру на английском языке; • понимать социокультурные реалии при 

чтении и аудировании в рамках изученного материала.  

Выпускник получит возможность научиться: • использовать социокультурные 

реалии при создании устных и письменных высказываний; • находить 

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

языка. 

 Компенсаторные умения  

Выпускник научится: • выходить из положения при дефиците языковых 

средств: использовать переспрос при говорении.  

Выпускник получит возможность научиться: • использовать перифраз, 

синонимические и антонимические средства при говорении; пользоваться 

языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении.  

 

9 класс  

Личностные результаты: • формирование мотивации изучения иностранных 

языков, стремление к самосовершенствованию в образовательной области 

«Иностранный язык»; • осознание возможностей самореализации средствами 

иностранного языка; • стремление к совершенствованию собственной речевой 

культуры в целом; • формирование коммуникативной компетенции в 

межкультурной и межэтнической коммуникации; • развитие таких качеств, как 

воля, целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия, 

трудолюбие, дисциплинированность; • формирование общекультурной и 

этнической идентичности как составляющих гражданской идентичности 

личности; • стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и 

готовность содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; 

толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя 

гражданином своей страны и мира; • готовность отстаивать национальные и 

общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою 

гражданскую позицию.  

Метапредметные результаты: • представление об ИЯ как средстве познания 

мира и других культур; • осознание роли ИЯ в жизни современного общества 

и личности; • осознание личностного смысла в изучении ИЯ, понимание роли 

и значимости ИЯ для будущей профессии; • обогащение опыта 

межкультурного общения; • развитие языковой способности к слуховой и 

зрительной дифференциации, к имитации, к догадке, смысловой антиципации, 

к выявлению языковых закономерностей, к выявлению главного и к 

логическому изложению; • формирование универсальных учебных действий:  

регулятивные: • самостоятельно ставить цели, планировать пути их 

достижения, умение выбирать наиболее эффективные способы решения 



учебных и познавательных задач; • соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; • оценивать правильность выполнения учебной 

задачи, собственные возможности её решения; • владеть основами 

самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; познавательные: • 

использовать знаково-символические средства представления информации 

для решения учебных и практических задач; • пользоваться логическими 

действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

различным признакам, установления аналогий и причинноследственных 

связей, • строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; • работать с 

прослушанным/прочитанным текстом: определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по ключевым словам, устанавливать 

логическую последовательность основных фактов; • осуществлять 

информационный поиск; в том числе с помощью компьютерных средств; • 

выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию; • осознанно строить 

свое высказывание в соответствии с поставленной коммуникативной задачей, 

а также в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами языка; 

• решать проблемы творческого и поискового характера; • самостоятельно 

работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома; • 

контролировать и оценивать результаты своей деятельности;  

Смысловое чтение.  

Обучающийся сможет: • находить в тексте требуемую информацию (в 

соответствии с целями своей деятельности); • ориентироваться в содержании 

текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; • 

устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

• резюмировать главную идею текста; • преобразовывать текст, «переводя» его 

в другую модальность, интерпретировать текст (художественный и 

нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, текст 

non-fiction);  

коммуникативные: • готовность и способность осуществлять межкультурное 

общение на АЯ: • выражать с достаточной полнотой и точностью свои мысли 

в соответствии с задачами и условиями межкультурной коммуникации; • 

вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами АЯ; • адекватно использовать 

речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции; • спрашивать, 

интересоваться чужим мнением и высказывать свое; • уметь обсуждать разные 

точки зрения и способствовать выработке общей (групповой) позиции; • уметь 

аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию 

невраждебным для оппонентов образом; • уметь с помощью вопросов 

добывать недостающую информацию (познавательная инициативность); • 

уметь устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 



способствовать продуктивной кооперации; • проявлять уважительное 

отношение к партнерам, внимание к личности другого; • уметь адекватно 

реагировать на нужды других; в частности, оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнерам в процессе достижения общей цели 

совместной деятельности;  

Предметные результаты:  

Говорение. Диалогическая речь.  

Выпускник научится: • вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–

расспрос, диалог побуждение к действию; комбинированный диалог) в 

стандартных ситуациях неофициального общения в рамках освоенной 

тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого 

языка. Усложняется предметное содержание речи, увеличивается количество 

реплик, произносимых школьниками в ходе диалога, становится более 

разнообразным языковое оформление речи. Объём диалога – до 4–5 реплик со 

стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога – 2,5–3 мин. 

 Выпускник получит возможность научиться: • вести диалог-обмен мнениями; 

• брать и давать интервью; • вести диалог-расспрос на основе нелинейного 

текста (таблицы, диаграммы и т. д.).  

Говорение. Монологическая речь.  

Выпускник научится: • строить связное монологическое высказывание с 

опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, 

план, вопросы) в рамках освоенной тематики; • описывать события с опорой 

на зрительную наглядность и/или вербальную опору (ключевые слова, план, 

вопросы); • давать краткую характеристику реальных людей и литературных 

персонажей; • передавать основное содержание прочитанного текста с опорой 

или без опоры на текст, ключевые слова/ план/ вопросы; • описывать картинку/ 

фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы. Объем 

монологического высказывания – до 10–12 фраз. Продолжительность 

монолога – 1,5–2 мин .  

Выпускник 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  

Выпускник 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. Содержание текстов 

должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 9 



классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. Время звучания 

текстов для аудирования – до 2-х минут.  

Выпускник получит возможность научиться: • выделять основную тему в 

воспринимаемом на слух тексте; • использовать контекстуальную или 

языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые 

слова.  

Чтение  

Выпускник научится: • читать и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, 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. Объем текстов для чтения до 250 слов.  

Выпускник 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.  

Письменная речь  

Выпускник научится: • заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе 

основные сведения (имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, 

национальность, адрес и т. д.); • писать короткие поздравления с 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.  

Выпускник получит возможность научиться: • делать краткие выписки из 

текста с целью их использования в собственных устных высказываниях; • 

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

письмо-стимул; • составлять план/ тезисы устного или письменного 

сообщения; • кратко излагать в письменном виде результаты проектной 

деятельности; • писать небольшое письменное высказывание с опорой на 

нелинейный текст (таблицы, диаграммы и т. п.).  

Языковые навыки и средства оперирования ими  

Орфография и пунктуация  

Выпускник научится: • правильно писать изученные слова; • правильно 

ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце 

вопросительного предложения, восклицательный знак в конце 



восклицательного предложения; • расставлять в личном письме знаки 

препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с нормами, принятыми 

в стране изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться: • сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского языка и их транскрипцию.  

Фонетическая сторона речи  

Выпускник научится: • различать на слух и адекватно, без фонематических 

ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова изучаемого 

иностранного языка; • соблюдать правильное ударение в изученных словах; • 

различать коммуникативные типы предложений по их интонации; • членить 

предложение на смысловые группы; • адекватно, без ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить фразы с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, 

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

соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах.  

Выпускник получит возможность научиться: • выражать модальные значения, 

чувства и эмоции с помощью интонации; • различать британские и 

американские варианты английского языка в прослушанных высказываниях.  

Лексическая сторона речи  

Выпускник научится: • узнавать в письменном и звучащем тексте изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого 

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

употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого 

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

соответствии с решаемой коммуникативной задачей; • соблюдать 

существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; • 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей; • распознавать и 

образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей: • глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise; • имена 

существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, -

ment, -ity , -ness, -ship, -ing; • имена прилагательные при помощи аффиксов 

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.  

Выпускник получит возможность научиться: • распознавать и употреблять в 

речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах 

тематики основной школы; • знать различия между явлениями синонимии и 

антонимии; употреблять в речи изученные синонимы и антонимы адекватно 

ситуации общения; • распознавать и употреблять в речи различные средства 

связи в тексте для обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, 



as for me, finally, at last, etc.); • распознавать и употреблять в речи наиболее 

распространенные фразовые глаголы; • распознавать принадлежность слов к 

частям речи по аффиксам; • использовать языковую догадку в процессе чтения 

и аудирования (догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по 

сходству с русским/ родным языком, по словообразовательным элементам. 

 Грамматическая сторона речи  

Выпускник научится: • оперировать в процессе устного и письменного 

общения основными синтаксическими конструкциями и морфологическими 

формами в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-

значимом контексте: • распознавать и употреблять в речи различные 

коммуникативные типы предложений: повествовательные (в утвердительной 

и отрицательной форме) вопросительные (общий, специальный, 

альтернативный иразделительный 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 нереального 

характера (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: 

Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present 

Perfect; • распознавать и употреблять в речи различные грамматические 

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



Present Continuous; • распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и 

их эквиваленты (may,can,could,be able to,must,have to, should); • распознавать и 

употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога: 

Present Simple Passive, Past Simple Passive; • распознавать и употреблять в речи 

предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые при 

глаголах в страдательном залоге.  

Выпускник получит возможность научиться: • распознавать и употреблять в 

речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing something; Stop talking; 

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

would; • 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; • 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 It takes me …to do something; to look / feel / be happy; • 

распознавать и употреблять в речи определения, выраженные 

прилагательными, в правильном порядке их следования; • распознавать и 

употреблять в речи глаголы во временных формах действительного залога:Past 

Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past; • распознавать и 

употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Future Simple 

Passive, Present Perfect Passive; • распознавать по формальным признакам и 

понимать значение неличных форм глагола (инфинитива, герундия, причастия 

I и II, отглагольного существительного) без различения их функций и 

употреблять их в речи; • распознавать и употреблять в речи словосочетания 

«Причастие I+существительное» (a playing child) и «Причастие 

II+существительное» (a written poem). Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: • употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, 

принятые в странах изучаемого языка; • представлять родную страну и 

культуру на английском языке; • понимать социокультурные реалии при 

чтении и аудировании в рамках изученного материала. Выпускник получит 

возможность научиться: • использовать социокультурные реалии при 

создании устных и письменных высказываний; • находить сходство и различие 

в традициях родной страны и страны/стран изучаемого языка. 

Компенсаторные умения Выпускник научится: • выходить из положения при 

дефиците языковых средств: использовать переспрос при говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: • использовать перифраз, 

синонимические и антонимические средства при говорении; пользоваться 

языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении  
 

Содержание курса 

Структура курса 

5 класс (базовый уровень) 



Вводный модуль (Starter) Ознакомление с содержанием курса, 

повторение алфавита, диалог в ситуации 

бытового общения (приветствие, 

знакомство) 

Модуль 1 Школьные дни 

(Schooldays) 

Школа и школьная жизнь, изучаемые 

предметы и отношение к ним. 

Модуль 2 Это я (That’s me) Это я, мои вещи, досуг и увлечения. 

Модуль 3 Мой дом – моя 

крепость (My home, my castle) 

Мой дом - моя крепость. Моя комната, 

типичный английский дом. 

Модуль 4 Семейные узы 

(Family ties) 

Моя семья. Внешность, черты характера. 

Знаменитые люди 

Модуль 5 Животные со всего 

света (World animals) 

Человек и природа. Дикие и домашние 

животные. 

Модуль 6 С утра до вечера 

(Round the clock) 

Здоровый образ жизни. Режим дня. Мир 

профессий. 

Модуль 7 В любую погоду (In 

all weather) 

Времена года. Климат. Погода. Одежда. 

Модуль 8 Особые дни (Special 

days) 

Праздники. Еда. Культурные особенности 

(традиции, обычаи, знаменательные даты) 

Модуль 9 Жить в ногу со 

временем (Modern living). 

Покупки. Досуг и развлечения. 

Модуль 10 Каникулы 

(Нolidays) 

Отдых и путешествия. Летние 

развлечения. 

5 класс (углубленный уровень) 

Вводный модуль (Starter) Ознакомление с содержанием курса, 

повторение алфавита, диалог в ситуации 

бытового общения (приветствие, 

знакомство) 

Модуль 1 Школьные дни 

(Schooldays) 

Школа и школьная жизнь, изучаемые 

предметы и отношение к ним. 

Любимый школьный предмет 

Модуль 2 Это я (That’s me) Это я, мои вещи, досуг и увлечения. 

Русские сувениры 

Модуль 3 Мой дом – моя 

крепость (My home, my castle) 

Мой дом - моя крепость. Моя комната, 

типичный английский дом. 

Московский кремль 

Модуль 4 Семейные узы 

(Family ties) 

Моя семья. Внешность, черты характера. 

Знаменитые люди 

Моё генеалогическое дерево, Знакомство с 

моей семьей, Мой любимый герой, 

Различные виды хобби, Описание 

внешности друга, Проект по теме 

«Семья» 



Модуль 5 Животные со всего 

света (World animals) 

Человек и природа. Дикие и домашние 

животные. 

Самые опасные животные, Лондонский 

зоопарк, Московский зоопарк, Дикие и 

домашние животные, Животные из 

«Красной книги» России, Мир насекомых 

Модуль 6 С утра до вечера 

(Round the clock) 

Здоровый образ жизни. Режим дня. Мир 

профессий. 

Мой распорядок дня, Здоровый образ 

жизни, Главные достопримечательности 

Москвы, Достопримечательности 

Йошкар-Олы 

Модуль 7 В любую погоду (In 

all weather) 

Времена года. Климат. Погода. Одежда. 

Русский климат, Моя любимая одежда, 

Моё любимое время года 

Модуль 8 Особые дни (Special 

days) 

Праздники. Еда. Культурные особенности 

(традиции, обычаи, знаменательные даты) 

Моё любимое блюдо, Любимые праздники 

моей семьи 

Модуль 9 Жить в ногу со 

временем (Modern living). 

Покупки. Досуг и развлечения. 
Как я провожу свободное время?  

Модуль 10 Каникулы 

(Нolidays) 

Отдых и путешествия. Летние 

развлечения. 

Мои планы на летние каникулы, Где 

можно провести каникулы? 

6 класс 

Модуль 1 . Кто есть кто? Межличностные взаимоотношения в 

семье, родная страна и страна изучаемого 

языка. 

Модуль 2 . Вот и мы! Счастливое время. У меня дома. Мой 

микрорайон. Знаменитые улицы. 

Модуль 3. Поехали! Безопасность на дорогах. В движении. С 

ветерком. Виды транспорта в Лондоне. 

Метро. Как пройти …? Что означает 

красный цвет? 

Модуль 4. День за днем Мой любимый день. Жизнь подростков в 

Великобритании. Жизнь подростков 

нашего города. Назначение/ Отмена 

встречи 

Модуль 5 . Праздники Время 

праздников. 

Особые дни. Шотландские игры. Белые 

ночи. Как заказать цветы. В Зазеркалье 

Модуль 6. На досуге Свободное время. Игра. Настольные игры. 

Свободное время. Покупка подарка. 



 Модуль 7. Вчера, сегодня, 

завтра 

В прошлом. Дух Хеллоуина. Они были 

первыми. Стальной человек. Слава. В 

бюро находок. 

Модуль 8. Правила и 

инструкции 

Таковы правила. А давай..Правила и 

инструкции. Вершины мира. Московский 

зоопарк. Заказ театральных билетов. 

Модуль 9. Еда и 

прохладительные напитки 

Еда и питье. Что в меню? Давай готовить. 

Заказ столика в ресторане. Кафе и 

закусочные В Великобритании. 

Модуль 10. Каникулы Планы на каникулы. Какая погода? 

Выходные с удовольствием.В Эдинбург 

наканикулы. Бронирование места в 

гостинице. 

7 класс 

Модуль 1 «Стиль жизни» Повседневная жизнь семьи, ее доход 

жилищные и бытовые условия 

проживания в городской квартире или в 

доме/коттедже в сельской местности. 

Сравнение сельской и городской жизни. 

Безопасность жилища. 

Модуль 2 «Время рассказов» Книги в современной жизни современного 

подростка. Литературные жанры. 

Модуль 3 «Известные люди» Письменная речь –описание внешности 

человека : известного персонажа, друга. 

Модуль 4 «Об этом говорят и 

пишут» 

Интересные статьи из газет и журналов. 

Программа ТВ. 

Модуль 5 «Что день грядущий 

нам готовит » 

Жизнь в будущем. Гаджеты. Онлайн 

обучение 

Модуль 6 «Развлечения» Тематические парки. Отдых подростков в 

лагерях.  

Модуль 7 «В центре 

внимания» 

Известные личности и их достижения. 

Обзор фильмов и дисков. Покупка 

билетов в кино. 

Модуль 8 «Экология» Кислотные дожди. Животные в опасности. 

Природа Шотландии. 

Модуль 9 «Время покупок» Диета, правильный образ жизни, 

правильное питание. Магазины, покупки. 

Модуль 10 «В здоровом теле – 

здоровый дух 

Стрессоустойчивость. Несчастные случаи. 

Визит к доктору. 

8 класс 

Модуль 1 «Социализация» Общение в семье и в школе, 

межличностные отношения с друзьями и 

знакомыми. Конфликты: их природа, 

способы разрешения конфликтов. 



Модуль2 «Еда и покупки. 

Повседневные траты, 

расходы» 

Магазины, покупки, умения составлять 

диалоги по теме. 

Модуль 3 «Выдающиеся 

люди» 

Работа, профессии, ступени в жизни, 

выбор будущей профессии, изобретения 

человечества, технический прогресс. 

Модуль 4 « Будь собой» Внешность, характер, самооценка 

человека, мода, её роль в жизни 

современного подростка. Создание своего 

собственного стиля, проблемы 

подростков, связанные с внешность, 

одеждой, пути их преодоления. 

Модуль 5 «Глобальные 

проблемы» 

Глобальные проблемы человечества 

природного характера, вызванные 

деятельность человека. Глобальное 

потепление – пути решения проблемы. 

Погода в мире. Прогноз погоды. 

Модуль 6 «Культурный 

обмен» 

Путешествия, виды путешествий, 

транспорт, проблемы, возникающие во 

время путешествия. Страна/страны 

изучаемого языка, их культурные 

достопримечательности. 

Модуль 7 «Образование» Образование в нашей стране и за 

рубежом, способы получения 

образования. Технологии, средства 

массовой информации. 

Модуль 8 «Досуг» Спорт. Хобби, интересы, увлечения, 

спортивные сооружения. Страна/страны 

изучаемого языка, их культурные 

достопримечательности. 

9 класс 

Модуль 1. Celebrations 

(праздники) 

Праздники и празднования, приметы и 

предрассудки, особые случаи, торжества, 

историческая память, поминовение. 

Модуль 2. Life&Living 

(Жизнь/Образ жизни и среда 

обитания) 

Жизнь/Образ жизни и среда обитания, 

жилище, город/деревня, работа по дому, 

родственные связи, отношения в семье, 

бытовые насекомые, соседи, 

правительство, фауна, исчезающие виды 

животных. 

Модуль 3. Seeittobelieveit 

(Увидеть это, чтобы поверить) 

Очевидное, невероятное, загадочные 

существа, чудовища, сны, кошмары, 

совпадения, оптические иллюзии, 

сознание, рассказы, замки с 



привидениями, геометрические фигуры, 

стили в живописи, описание картины. 

Модуль 4. Technology 

(Современные технологии) 

Современные технологии, компьютерные 

технологии, проблемы с PC, Интернет, 

подростки и высокие технологии. 

Модуль 5. Art&Literature 

(Литература и искусство) 

Виды искусства, профессии в искусстве, 

стили в музыке, вкусы и предпочтения, 

классическая музыка, кино, книги, 

драматургия. 

Модуль 6. Town&Community 

(Город и общественная жизнь) 

Люди в городе, животные, помощь 

животным, карта города, дорожное 

движение, дорожные знаки, памятники 

архитектуры в опасности, услуги 

населению, транспорт и экология 

Модуль 7. StayingSafe 

(Проблемы личной 

безопасности) 

Эмоциональное состояние, страхи, фобии, 

служба экстренной помощи, привычки, 

питание, здоровье, польза и вред 

компьютерных игр, опасные животные, 

решения проблем – телефон доверия, 

личная безопасность и самооборона. 

Модуль 8. Challenges 

(Преодоление трудностей) 

Сила духа, самоопределение, части тела, 

повреждения, риски, правила выживания, 

туризм, заявление о приеме на работу, 

биография, органы чувств, экология. 

 

Формы промежуточного контроля 

Программой предусмотрены тестовые работы по окончании изучения каждого 

модуля по всем видам речевой деятельности: Аудирование, Говорение, 

(монологические / диалогическое высказывание), Чтение, Письмо. 

 

 

 


