
 



Пояснительная записка 

 
Данная Рабочая программа по английскому языку для 5-9-х классов 

общеобразовательных учреждений разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ № 1897 от 17. 12. 2010 Минобрнауки РФ) 

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

 Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность 

 Постановления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

 Авторской программы по английскому языку (авторы Вербицкая М.В., Эббс Б., Уорелл 

Э., Уорд Э./ под ред. Вербицкой М.В. Английский язык. FORWARD. 5-9 классы. 

Издательство «Вентана-Граф» 

 Образовательной программы основного общего образования МАОУ лицея № 21 с 

изменениями и дополнениями, утвержденными приказом по МАОУ лицею № 21 от  

23.05.2019 № 172- ОД. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования второго 

поколения, даёт распределение учебных часов по разделам и темам курса. 
Данная рабочая  программа рассчитана на 510 учебных часов из расчета 102 часа в год (3 учебных 

часа в неделю) в каждом классе 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов): 

5 класс — 3 часа в неделю, 102 часа в год 

6 класс — 3 часа в неделю, 102 часа в год 

7 класс — 3 часа в неделю, 102 часа в год 

8 класс — 3 часа в неделю, 102  часа в год 

9 класс — 3 часа в неделю, 102 часа в год 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
 Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлому и настоящему многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 

развития опыта участия в социально значимом труде; 



3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое и духовное 

многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

5) стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение 

6)освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении 

и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 

и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

В соответствии с примерной программой основного общего образования изучение 

иностранного языка предполагает достижение следующих личностных результатов: 

— формирование мотивации изучения иностранных языков и 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 и 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  

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 



3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

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

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие мотивации к овладению 

культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

В соответствии ФГОС выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

В соответствии с примерной программой основного общего образования изучение 

иностранного языка предполагает достижение следующих метапредметных результатов: 

— развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

— развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

— развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией; 

поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

— развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, главные 

факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов; 

— осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке; 

— формирование проектных умений: 

 генерировать идеи; 

 находить не одно, а несколько вариантов решения; 

 выбирать наиболее рациональное решение; 

 прогнозировать последствия того или иного решения; 

 видеть новую проблему; 

 готовить материал для проведения презентации в наглядной форме, используя для этого 

специально подготовленный продукт проектирования; 

 работать с различными источниками информации; 

 планировать работу, распределять обязанности среди участников проекта; 



 собирать материал с помощью анкетирования, интервьюирования; 

 оформлять результаты в виде материального продукта (реклама, брошюра, макет, 

описание экскурсионного тура, планшета и т. п.); 

 делать электронные презентации. 

 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. 

Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет: 

• определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов); 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения 

практических задач определенного класса; 

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. 

Обучающийся сможет: 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов 

и оценки своей деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 



• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации 

и/или при отсутствии планируемого результата; 

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик 

процесса для получения улучшенных характеристик продукта;  

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять  ошибки  самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные  возможности ее 

решения.  

Обучающийся сможет: 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних 

ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. 

Обучающийся сможет: 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода 

из ситуации неуспеха; 

• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих 

действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/эмоциональных состояний для 

достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.  

Обучающийся сможет: 

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

• выделять явление из общего ряда других явлений;  



• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к 

общим закономерностям; 

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки; 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы  

представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. 

 Обучающийся сможет: 

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. 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); 

• критически оценивать содержание и форму текста. 



9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

 Обучающийся сможет: 

• определять свое отношение к природной среде; 

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора; 

• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем.  

Обучающийся сможет: 

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

• формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение.  

Обучающийся сможет: 

• определять возможные роли в совместной деятельности; 

• играть определенную роль в совместной деятельности; 

• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

• определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

• корректно и аргументировано отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных 

замен); 

• критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

• выделять общую точку зрения в дискуссии; 

• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед 

группой задачей; 

• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью.  

Обучающийся сможет: 

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.); 



• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога; 

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

• создавать письменные «клишированные»  и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления; 

• использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации  непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ). 

 Обучающийся сможет: 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих 

мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче  

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание 

писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Предметные результаты.  

Ожидается, что выпускники основной школы должны демонстрировать следующие результаты 

освоения иностранного языка. 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, 

оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального 

самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами 

зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого обучающимися уровня 

иноязычной компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 

расширение и систематизация знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и 

лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня 

владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и 

самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного 

языка как средства получения информации, позволяющего расширять свои знания в других 

предметных областях. 

 



 

В коммуникативной сфере. 

Речевая компетенция (овладение видами речевой деятельности): 

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. 

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

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 

уточняя; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, просьбу, 

отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и 

усвоенного лексико-грамматического материала; 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах; 

 сообщать краткие сведения о своём городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка; 

 описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, 

давать краткую характеристику персонажей; 

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. 

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 полностью понимать речь учителя, одноклассников; воспринимать 

на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных языковых явлений; относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью); 

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/запрашиваемую информацию в 

аутентичных аудио- и видеотекстов текстах, содержащих как изученные языковые явления, 

так и некоторое количество неизученных языковых явлений. 



 воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, кон- текст 

краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию; 

 

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 разных жанров и 

стилей, содержащих отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах разных жанров и стилей, 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; 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием содержания и с использованием различных приёмов смысловой переработки 

текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь 

оценивать полученную информацию, выражать своё мнение; 

 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 

информации; 

 выразительно читать вслух небольшие, построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного 

Выпускник получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или 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, личные (в том 

числе электронные) письма 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 высказывания с опорой на образец/план. 

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

проектной деятельности. 

 

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, -ance/-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 наиболее распространенные фразовые глаголы; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

• распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения его 

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

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту, по сходству с 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 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; 

• распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера (Conditional I – 

If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального характера (Conditional II – If I were 

you, I would start learning French); 

• распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном 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 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 с глаголами на -ing: 

to love/hate doing something; Stop talking; 

• распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …to do something; to look / feel / be 

happy; 

• распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в правильном 

порядке их следования; 

• распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного залога: Past 

Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 

• распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Future Simple 

Passive, Present Perfect Passive; 

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

• распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола 

(инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного существительного) без различения их 

функций и употреблять их в речи; 

• распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие I+существительное» (a playing 

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

Социокультурные знания и умения 

 

Выпускник научится: 

• употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения 

основные нормы речевого этикета, принятые в 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 перефраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 



 

Языковая компетенция (знания и владение языковыми средствами): 

 применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

 адекватное произношение и различение на слух звуков и слов иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

 соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повели- 

 тельное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

 распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц 

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

 знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, кон- версии); 

 понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка, синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости; 

 распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических 

конструкций изучаемого иностранного языка; знание признаков изученных грамматических 

явлений (видовременных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, 

числительных, предлогов); 

 знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная  компетенция: 

 знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей 

стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных 

 ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

 распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета 

(реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в странах 

изучаемого языка; 

 знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, 

некоторых распространённых образцов фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы); 

 знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

 представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их 

 вкладе в мировую культуру); 

 представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

 понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная  компетенция: 

 умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при 

получении и приёме информации за счёт использования контекстуальной догадки, 

игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

 

Б. В познавательной сфере: 

 умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

 владение приёмами работы с текстом, умение пользоваться определённой стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/ 

 слушать текст с разной глубиной понимания); 



 умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

 готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

 умение пользоваться справочным материалом (грамматическими и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийны- 

 ми средствами); 

 владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных 

языков. 

  

 В ценностно-ориентационной сфере: 

 представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления; 

 достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установления межличностных и межкультурных 

 контактов в доступных пределах; 

 представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли 

родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; 

 приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное 

 участие в школьных обменах, туристических поездках, молодёжных форумах. 

 В эстетической сфере: 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностран ном языке; 

 стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и 

средствами иностранного языка; 

 развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, 

музыке, литературе. 

 

 В сфере физической деятельности: 

 стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 

 

Система оценки достижений планируемых результатов 

 

1) Критерии оценивания письменных работ 

За письменные работы (контрольные работы, тестовые работы, словарные диктанты) 

оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов: 

Виды работ Оценка «3» Оценка «4» Оценка «5» 

 

Контрольные работы 

Тестовые работы, 

словарные диктанты 

От 30% до 63% От 64% до 83% От  84% до 100% 

 

Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений, эссе, проектные работы, в т.ч. 

в группах) оцениваются по пяти критериям: 

1. Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли все указанные в 

задании аспекты, стилевое оформление речи соответствует типу задания, аргументация на 

соответствующем уровне, соблюдение норм вежливости). 

2. Организация работы (логичность высказывания, использование средств логической связи на 

соответствующем уровне, соблюдение формата высказывания и деление текста на абзацы); 



3. Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного года 

обучения языку); 

4. Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в соответствии с 

поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 

5. Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, соблюдение главных 

правил пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце предложения стоит 

точка, вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдение основных правил 

расстановки запятых). 

2) Критерии оценки творческих письменных работ 

 (письма, сочинения, эссе, проектные работы, в т.ч. в группах) 

Баллы  Критерии оценки 

«5» 1. Содержание: коммуникативная задача решена полностью. 

2. Организация работы: высказывание логично, использованы средства логической 

связи, соблюден формат высказывания и текст поделен на абзацы. 

3. Лексика: лексика соответствует поставленной задаче и требованиям данного года 

обучения. 

4. Грамматика: использованы разнообразные грамматические конструкции в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку, 

грамматические ошибки либо отсутствуют, либо не препятствуют 

решению коммуникативной задачи. 

5. Орфография и пунктуация: орфографические ошибки отсутствуют, соблюдены 

правила пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце 

предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также 

соблюдены основные правила расстановки 

запятых. 

«4» 1. Содержание: коммуникативная задача решена полностью. 

2. Организация работы: высказывание логично, использованы средства логической 

связи, соблюден формат высказывания и текст поделен на абзацы. 

3. Лексика: лексика соответствует поставленной задаче и требованиям данного года 

обучения. Но имеются незначительные ошибки. 

4. Грамматика: использованы разнообразные грамматические конструкции в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку, 

грамматические ошибки незначительно препятствуют решению коммуникативной 

задачи. 

5. Орфография и пунктуация: незначительные орфографические ошибки, соблюдены 

правила пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце 

предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также 

соблюдены основные правила расстановки 

запятых. 

«3» 1. Содержание: Коммуникативная задача решена, 

2. Организация работы: высказывание нелогично, неадекватно использованы 

средства логической связи, текст неправильно поделен на абзацы, но формат 

высказывания соблюден. 

3. Лексика: местами неадекватное употребление лексики. 

4. Грамматика: имеются грубые грамматические ошибки. 

5. Орфография и пунктуация: незначительные орфографические ошибки, не всегда 

соблюдены правила пунктуации: не все предложения начинаются с заглавной буквы, в 

конце не всех предложений стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а 

также не соблюдены 

основные правила расстановки запятых. 

«2» 1. Содержание: Коммуникативная задача не решена. 

2. Организация работы: высказывание нелогично, не использованы средства 



логической связи, не соблюден формат высказывания, текст не поделен на абзацы. 

3. Лексика: большое количество лексических ошибок. 

4. Грамматика: большое количество грамматических ошибок. 

5. Орфография и пунктуация: значительные орфографические ошибки, не 

соблюдены правила пунктуации: не все предложения начинаются с заглавной буквы, в 

конце не всех предложений стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а 

также не соблюдены основные правила расстановки запятых. 

 3) Критерии оценки устных развернутых ответов 

(монологические высказывания, пересказы, диалоги, проектные работы, в т.ч. в группах) 

Устные ответы оцениваются по пяти критериям: 

1. Содержание (соблюдение объема высказывания, соответствие теме, отражение всех 

аспектов, указанных в задании, стилевое оформление речи, аргументация, соблюдение 

норм вежливости). 

2. Взаимодействие с собеседником (умение логично и связно вести беседу, соблюдать 

очередность при обмене репликами, давать аргументированные и развернутые ответы на 

вопросы собеседника, умение начать и поддерживать беседу, а также восстановить ее в 

случае сбоя: переспрос, уточнение); 

3. Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного 

года обучения языку); 

4. Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 

5. Произношение (правильное произнесение звуков английского языка, правильная 

постановка ударения в словах, а также соблюдение правильной интонации в 

предложениях). 
Оценка Содержание 

 

Коммуникативное 

взаимодействие 

Лексика Грамматика Произношение 

 

«5» Соблюден объем 
высказывания. 
Высказывание 
соответствует 
теме; отражены 
все аспекты, 
указанные в 

задании, 
стилевое 
оформление речи 
соответствует 
типу задания, 
аргументация на 
уровне, нормы 
вежливости 

соблюдены. 

Адекватная 
естественная 
реакция на 
реплики 
собеседника. 
Проявляется 
речевая 

инициатива для 
решения 
поставленных 
коммуникативных 
задач. 
 

Лексика 
адекватна 
поставленной 
задаче и 
требованиям 
данного года 
обучения 

языку. 
 

Использованы 
разные 
грамматические 
конструкций в 
соответствии с 
задачей и 
требованиям 

данного года 
обучения языку. 
Редкие 
Грамматические 
ошибки не 
мешают 
коммуникации. 
 

Речь звучит в 
естественном 
темпе, нет грубых 
фонетических 
ошибок. 
 

«4» Не полный объем 
высказывания. 
Высказывание 
соответствует теме; не 
Отражены некоторые 
аспекты, указанные в 
задании, стилевое 

оформление речи 
соответствует типу 
задания, аргументация 
не всегда на 
соответствующем 
уровне, но нормы 
вежливости соблюдены 
. 

 

Коммуникация 
немного 
затруднена 

Лексические 
ошибки 
незначительно 
влияют на 
восприятие 
речи 
учащегося. 

 

Грамматические 
ошибки 
незначительно 
влияют на 
восприятие 
речи учащегося. 
 

Речь иногда 
неоправданно 
паузирована. В 
отдельных 
словах 
допускаются 
фонетические 

ошибки 
(замена, 
английских 
Фонем 
оформление речи 
Соответствует 
типу задания, 
аргументация не 

всегда на 
соответствующем 
уровне, но нормы 
вежливости 
соблюдены 



сходными 
русскими). 

Общая интонация 
обусловлена 
влиянием 
родного языка. 

«3» Незначительный 
объем 
высказывания, 

которое не в полной 
мере соответствует 
теме; не отражены 
некоторые аспекты, 
указанные в задании, 
стилевое оформление 
речи не в полной мере 
соответствует типу 
задания, аргументация 

не на соответствующем 
уровне, нормы 
вежливости не 
соблюдены. 
 

Коммуникация 
существенно 
затруднена, 

учащийся не 
проявляет 
речевой 
инициативы. 
 

Учащийся 
делает 
большое 

количество 
грубых 
лексических 
ошибок. 
 

Учащийся 
делает большое 
количество 

грубых 
грамматических 
ошибок. 
 

Речь 
воспринимается 
с трудом из-за 

большого 
количества 
фонетических 
ошибок. 
Интонация 
обусловлена 
влиянием 
родного языка. 
 

 

 

 

Содержание учебного предмета 

 
Предметное содержание речи 

Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения.  

Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные 

взаимоотношения с друзьями и в школе. Социальная ответственность за проступки. 

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

музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. Молодёжная 

мода. 

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

от вредных привычек. 

      Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 

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

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

зарубежными сверстниками. 

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка 

в планах на будущее. 

      Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт. 

Окружающий мир. Природа: растения и животные. Космос. Погода. Проблемы экологии. 

Защита окружающей среды. Жизнь в городе/в сельской местности. 

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

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

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

Государственные символы. Географическое положение, политическое устройство. 

Европейский союз и мировое сообщество. Климат. Население. Достопримечательности. 

Культурные особенности: национальные праздники, памятные даты, исторические 

события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. 

 

Виды речевой деятельности / Коммуникативные  умения 



Говорение 

Диалогическая речь 

Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном содержании и 

более разнообразном языковом оформлении: умение вести диалоги этикетного характера, 

диалог-расспрос, диалог — побуждение к действию, диалог — обмен мнениями и 

комбинированные диалоги. 

Объём диалога — от 3 реплик (5–7 классы) до 4–5 реплик (8–9 классы) со стороны каждого 

учащегося. Продолжительность диалога — 2,5–3 минуты (9 класс). 

Монологическая речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний с использовани- ем 

основных коммуникативных типов речи: описание, сообщение, рассказ (включаю- щий 

эмоционально-оценочные суждения), рассуждение (характеристика) с высказыва- нием 

своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или 

услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию. 

Объём монологического высказывания — от 8–10 фраз (5–7 классы) до 10–12 фраз (8–9 

классы). Продолжительность монолога — 1,5–2 минуты (9 класс).  

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных 

аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости 

от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

1. Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на ау- 

тентичном материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество незнакомых 

языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования — до 2 минут. 

2. Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение 

выделить значимую информацию в одном или нескольких аутентичных коротких тек- стах 

прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов для 

аудирования — до 1,5 минуты. 

3. Аудирование с полным пониманием звучащего текста осуществляется на 

несложных текстах, построенных на полностью знакомом учащимся языковом ма- териале. 

Время звучания текстов для аудирования — до 1 минуты. 

Стили текстов: художественный, разговорный, научно-популярный, 

публицистический. 

Жанры текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, 

объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность.  

Чтение 

Дальнейшее развитие и совершенствование умения читать и понимать аутентичные тексты 

с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание (в зависимости от вида 

чтения). 

Чтение с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение) осуществляется на 

несложных аутентичных текстах с ориентацией на выделенное в программе предметное 

содержание, включающих некоторое количество незнакомых слов. Объём текстов для 

чтения — 600–700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации 

(поисковое чтение) осуществляется на несложных аутентичных текстах разных жанров и 

предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать 



информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся. Объём текста 

для чтения — около 350–500 слов. 

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее чтение) осуществляется на 

несложных аутентичных текстах, построенных в основном на изученном языковом 

материале, с использованием различных приёмов смысловой переработки текста (языковой 

догадки, выборочного перевода) и оценки полученной информации. Объём текста для 

чтения — около 500 слов. 

   Стили текстов: научно-популярный, публицистический, художественный, разговорный. 

Жанры текстов: статья, интервью, рассказ, роман (отрывок), объявление, рецепт, меню, 

рекламный проспект, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 

эмоциональную сферу школьников. Независимо от вида чтения возможно использование 

двуязычного словаря.  

Письменная  речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

 писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, выра- жать 

пожелания (объём поздравления — 30–40 слов, включая адрес); 

 заполнять формуляры, бланки, указывая имя, фамилию, пол, гражданство, адрес; 

 писать личное (в том числе электронное) письмо с опорой и без опоры на образец: 

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

благодарность, давать совет, просить о чём-либо (объём личного письма — около 100– 

120 слов, включая адрес); 

 писать деловое письмо с опорой и без опоры на образец: сообщать личные данные, 

выражать просьбу, запрос, оформлять адрес, использовать официальную 

 форму обращения и заключительной части письма (объём официального письма — 100–

120 слов, включая адрес); 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать 

результаты проектной деятельности; 

 делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в 

соответствии с коммуникативной задачей. 

 

 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков препина- ния 

(точки, вопросительного и восклицательного знака) в конце предложения. Пра- вильное 

использование в личном письме знаков препинания, диктуемых его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в англоязычных странах. 

Фонетическая сторона речи 

Различение на слух в потоке речи звуков и слов слов иностранного языка и навыки их 

адекватного произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации). Соблюдение правильного ударения в изученных словах. Членение 



предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные навыки произношения 

различных типов предложений. Соблюдение правила отсутствия фразового ударения на 

служебных словах. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в устной и письменной речи лексических еди- ниц, 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематики основной школы, в объёме 1200 

единиц (включая 500 единиц, усвоенных в начальной школе), в том числе наибо- лее 

распространённых слов, устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик- клише 

речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка в соответ- ствии с 

решаемой коммуникативной задачей. 

Навыки распознавания в письменном и звучащем тексте изученных лексических единиц 

(слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета), в том числе многознач- ных, в 

пределах тематики основной школы. 

Навыки распознавания и употребления в устной и письменной речи наиболее распро- 

странённых фразовых глаголов. 

Соблюдение существующих в английском языке норм лексической сочетаемости. 

Представление о многозначности, синонимии, антонимии в пределах тематики основной 

школы адекватно ситуации общения. 

Распознавание и использование интернациональных слов (organisation, equivalent). Навыки 

распознавания и образования родственных слов с использованием словосложения 

(существительное + существительное (peacemaker); прилагательное + существительное 

(blackboard) и конверсии (образование существительных от неопределённой формы 

глагола (to play — a play); образование существительных от прилагательных (rich people — 

the rich; poor people — the poor) в пределах тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей. 

Навыки распознавания и образования родственных слов с использованием аффикса ции в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

Основные способы словообразования: 

 глаголы при помощи аффиксов: dis- (disagree), mis- (misunderstand), re- (rewrite), 

-ize/-ise (revise); 

 имена существительные при помощи суффиксов: -ist (optimist), -sion/-tion 

 (conclusion/celebration), -ance/-ence (performance/influence), -ness (kindness), 

 -ment (environment), -ity (possibility), -ship (friendship), -ing (meeting), -er/-or (singer/ 

translator); 

 имена прилагательные при помощи аффиксов: inter- (international), -y (busy), -ly 

 (lovely), -ful (careful), -al (historical), -ic (scientific), -ian/-an (Russian), -ing (boring), 

 -ed (bored), -ous (dangerous), -able/-ible (enjoyable/responsible), -less (harmless), 

 -ive (native); 

 наречия при помощи суффикса: -ly (usually); 

 числительные при помощи суффиксов: -teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth); 

 имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных 

префиксов: un-, im-/in- (uncertainty, impossibility, inaccuracy; unpleasant, 



 impolite, independent; unpleasantly, impolitely, incorrectly). 

 

Грамматическая сторона речи 

Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученных ранее, и 

знакомство с новыми грамматическими явлениями. 

1. Знание признаков, навыки распознавания и употребления в речи следующих 

морфологических явлений в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно 

значимом контексте. 

Глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного и страда- 

тельного залогов: правильные и неправильные глаголы в формах действительного зало- га 

в изъявительном наклонении (Present/Past/Future Simple Tense; Present/Past Pеrfect Tense; 

Present/Past/Future Continuous Tense; Present Perfect Continuous Tense; Future- in-the-Past 

Tense); глаголы в видовременных формах страдательного залога (Present/ Past/Future 

Simple Passive; Past Perfect Passive). 

Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be able to, may/might, must/ have to, 

shall, should, would, need). 

Причастие I и причастие II (Participle I, Participle II). 

Неличные формы глагола (герундий, причастие I и причастие II без различения их 

функций). 

Имена существительные исчисляемые и неисчисляемые (a pencil, water); 

существительные в единственном и во множественном числе, образованные по правилу, и 

исклю- чения (a child — children; a man — men); существительные в притяжательном 

падеже (a rhino’s horn) существительные с причастиями I и II (a burning house, a written 

letter); существительные в функции прилагательного (an art gallery). 

Артикли определённый, неопределённый и нулевой (в том числе с географическими 

названиями). 

Местоимения личные в именительном (I) и объектном (mе) падежах; притяжательные 

(my) (в том числе в абсолютной форме mine), указательные (this, those), возвратные 

(myself), относительные (whose, who), вопросительные (what, who), неопределённые 

местоимения (some, any) и их производные (somebody, anything). 

Имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилу, и исключения, их антонимы. 

Наречия, оканчивающиеся на -ly (quickly, happily), а также совпадающие по форме с 

прилагательными (fast, high); выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little). 

Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at last, at least и т. д. Степени 

сравнения наречий, в том числе образованные не по правилу (little — less — least). 

Числительные количественные и порядковые; числительные для обозначения дат и 

больших чисел. 

Предлоги направления, времени, места. 
Средства связи в тексте для обеспечения его целостности (firstly, finally, at last, in the 

end, however и т. д.). 

2. Знание признаков, навыки распознавания и употребления в речи следующих син- 

таксических явлений. 

Простые предложения нераспространённые и распространённые, в том числе с не- 

сколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We moved to a new 



house last year.); предложения с начальным «It» и с начальным «There + to be» (It’s cold. It’s 

five o’clock. It’s interesting. It was winter. There are a lot of trees in the park.). 

Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or. 

 

Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами what, when, why, 
which, that, who, if, because, that’s why, than, so. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами for, since,  

during; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, 

which, that. 

Сложноподчинённые предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever. 

Условные предложения реального (Conditional I — If it doesn’t rain, they’ll go 

for a picnic.) и нереального (Conditional II — If I were rich, I would help the endangered 

animals.; Conditional III — If she had asked me, I would have helped her.) характера. 

Вопросительные предложения всех типов: общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present/Future/Past Simple Tense; Present Perfect Tense; 

Present Continuous Tense. 

Побудительные предложения в утвердительной (Be careful.) и отрицательной (Don’t 

worry.) форме. 

Предложения с конструкциями as … as, not so … as, either … or, neither … nor. 

Конструкция to be going to (для выражения будущего действия). 

Конструкции It takes me … to do something; to look/ feel/ be happy. Конструкции 

be/get used to something; be/get used to doing something. 

Конструкции с инфинитивом типа I saw Jim ride/riding his bike. I want you to meet me at the 

station tomorrow. She seems to be a good friend. 

Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени. 

Согласование времён в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого. 

 

Социокультурные знания и умения 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и стран изучаемого языка, полу- 

ченные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания 

межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

 знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

 сведениями о социокультурном портрете англоговорящих стран, их символике и 

культурном наследии; 

 употребительной фоновой лексикой и реалиями англоязычных стран: традиция- ми (в 

проведении выходных дней, основных национальных праздников), 

распространёнными образцами фольклора (скороговорками, поговорками, 

пословицами); 

 представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и англоязычных 

стран; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о 

некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном 

языке; 



 умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые 

в англоязычных странах (реплики-клише, наиболее распространённую оценочную 

лексику); 

 умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; ока- зывать 

помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного 

 общения. 

 

Компенсаторные умения 

 

Совершенствуются умения: 

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

 использовать в качестве опоры при формулировании собственных высказываний 

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

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно постав- 

ленных вопросов; 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собе- 

седником жестам и мимике; 

 использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых 

средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы учебной деятельности 

Формируются и совершенствуются умения: 

 работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение, 

сокращение, расширение устной и письменной информации, создание второго текста 

по аналогии, заполнение таблиц; 

 работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, 

извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной 

 и точной информации; 

 работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 

словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

 планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 

(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их 

интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 

аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе над 

долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками 

проектной деятельности; 

 самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

Специальные учебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 

 находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

 семантизировать слова на основе языковой догадки; 

 осуществлять словообразовательный анализ; 



 выборочно использовать перевод; 

 пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

 участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

 

 

Содержание учебного предмета  

  5 класс 
Предметное содержание речи 

 Школьная жизнь: изучаемые предметы и отношения к ним,  расписание, распорядок 

дня в школе, первый день в школе, знакомство, правила поведения учителей и учащихся. 

Каникулы в различное время года. Переписка с зарубежными сверстниками. 

Внеклассные мероприятия.  Школьные клубы, кружки, занятия. 

 Страна/страны изучаемого языка и родная страна (мой город и его 

достопримечательности), географическое положение,  столицы и крупные города, 

достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, 

знаменательные даты, традиции, национальная еда), выдающиеся люди. Правила 

поведения в гостях и дома. 

 Окружающий мир. Времена года. Любимое время года. Погода . 
 Свободное время. Досуг и увлечения: планирование свободного времени. Настольные 

игры.  Международный клуб путешественников. Посещение зоопарка. Досуг подростков. 
Книги. Моя любимая книга. 

 Моя семья. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. Личная 
информация. Домашние питомцы. Работа по дому. Распорядок дня в семье. Выбор 
сувениров в магазине. 

 Мои друзья. Друзья. Лучший друг/подруга.  Внешность  и черты характера. 
 Выбор профессии. Будущая профессия. Мужские и женские профессии. 

Виды речевой деятельности/коммуникативные умения 

Речевая компетенция 

Умения диалогической речи. 

При овладении диалогической речью в рамках обозначенной тематики, а также в связи с 

прочитанным или прослушанным школьники учатся вести следующие виды диалогов, 

используя необходимые речевые клише:  

- диалог этикетного характера: приветствовать и отвечать на приветствие, используя 

соответствующие обращения, принятые в англоговорящих странах; начинать, вести и 

заканчивать разговор по телефону; высказывать вежливую просьбу и реагировать на просьбу 

партнера; поддерживать диалог за столом (до, во время и после угощения); делать комплименты 

и реагировать на них; вежливо соглашаться или не соглашаться, используя краткий ответ; 

предупреждать от опасности; переспрашивать; 

- диалог-расспрос (диалог-интервью): сообщать информацию, отвечая на вопросы разных видов, 

и самостоятельно запрашивать информацию, выражая при этом свое мнение и переходя с 

позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот; брать/давать интервью; 

Объём диалога-расспроса до 4 реплик со стороны каждого учащегося.   

- диалог побудительного xapактeра: обратиться с просьбой, согласиться/отказаться выполнить 

просьбу; реагировать на предложение партнера сделать что-либо вместе согласием/несогласием, 

желанием/нежеланием; попросить о помощи и предложить свою помощь; дать совет и 

принять/не принять совет партнера; 

- диалог-обмен мнениями: выслушать сообщение/мнение партнера, согласиться/не согласиться с 

ним, выразить свою точку зрения и обосновать ее; выразить сомнение, одобрение/неодобрение. 

Объём диалогов – до 3 реплик со стороны каждого учащегося.  

Умения монологической речи. 



При овладении монологической речью школьники учатся:  

- описывать иллюстрацию;  

- высказываться на заданную тему с опорой на ключевые слова, вопросы, план;  

- высказываться в связи с ситуаций общения, используя уточнение, аргументацию и выражая 

свое отношение к предмету речи;  

- делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного/прослушанного/увиденного, 

выражая свое мнение и отношение;  

- излагать содержание прочитанного/прослушанного/увиденного с опорой на ключевые 

слова/план и без опоры, с опорой на зрительную наглядность 

- давать характеристику героям прочитанного/прослушанного/увиденного.  

- делать краткое неподготовленное высказывание по теме. 

Объём монологического высказывания – до 8-10 фраз.  

Продолжительность монологического высказывания –1,5–2 

минуты. 

Умения письменной речи. 

При овладении письменной речью  школьники учатся: 

- заполнять таблицы по образцу;  

- составлять вопросы к тексту и отвечать на них;  

- заполнять формуляр, анкету, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, возраст, пол, 

гражданство, адрес);  .  

- писать короткое поздравление с Новым годом, Рождеством, днем рождения и другими 

праздниками, выражая пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес);  

- писать личное и электронное письмо зарубежному другу, в ответ на письмо-стимул с 

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

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

выражать благодарность, давать совет, просить о чем-либо), объем личного письма около 100–

120 слов, включая адрес; 

- делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных высказываниях.  

Рецептивные речевые умения. 

Умения аудирования. 

При овладении аудированием школьники учатся:  

- воспринимать на слух и понимать живую речь собеседника, а также тексты в видео- и 

аудиозаписи с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание: с пониманием 

основного содержания и извлечением необходимой информации. При этом учащиеся опираются 

на догадку и контекст, стараются игнорировать неизвестный языковой материал, 

несущественный для понимания;  

- воспринимать на слух и выделять необходимую/интересующую информацию в 

аутентичных прагматических текстах, например, объявлениях на вокзале/в аэропорту, в 

прогнозе погоды.  

Умения чтения. 

При овладении чтением школьники учатся читать аутентичные тексты, содержание которых 

соответствует коммуникативно-познавательным потребностям и интересам учащихся 5 класса, 

и понимать их с различной глубиной: с пониманием основного содержания (ознакомительное 

чтение), с относительно полным пониманием содержания прочитанного (изучающее чтение), с 

извлечением нужной/требуемой информации, с выборочным пониманием прочитанного 

(просмотровое или поисковое чтение).  

Словарь используется по мере необходимости, независимо от вида чтения.  

При овладении чтением школьники:  

- совершенствуют технику чтения вслух и про себя: соотносят графический образ слова с его 

звуковым образом на основе знания новых правил чтения;  

- учатся читать выразительно вслух небольшие тексты (объявления, сообщения, инсценируемые 

диалоги), содержащие только изученный языковой материал;  



- учатся читать с пониманием основного содержания аутентичные тексты разных типов: личные 

письма, странички из дневника, письма-приглашения, стихи, отрывки из художественной прозы, 

короткие рассказы, сказки, газетные статьи, информационно-рекламные тексты (объявления, 

вывески, меню, программы радио- и телепередач, файлы на дисплее компьютера, факсы, 

странички из путеводителя, странички из календаря, рецепты, инструкции и т. д.).  

В ходе ознакомительного чтения школьники учатся:  

 определять тему/основную мысль;  

 выделять главные факты, опуская второстепенные;  

 устанавливать логическую последовательность основных фактов текста;  

 догадываться о значении отдельных слов (на основе сходства с родным языком, по 

словообразовательным элементам, по контексту);  

 пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником, словарем;  

В ходе изучающего чтения школьники учатся:  

 читать несложные аутентичные и адаптированные тексты разных типов, полно и точно     

понимая текст на основе его информационной переработки (смыслового и структурного анализа 

отдельных мест текста, выборочного перевода и т. д.);  

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий текста;  

 оценивать полученную из текста информацию, выражать свое мнение.  

 Составлять аннотацию прочитанного. 

В ходе просмотрового/поискового чтения школьники учатся:  

 выбирать необходимую/интересующую информацию, просмотрев один текст или несколько 

коротких текстов.  
Объем текстов с пониманием основного содержания – 100-150 слов. 

Объем текстов с полным пониманием текста  до 100 слов. 

Социокультурные знания и умения. 

К концу обучения в 5 классе школьники смогут:  

- составить представление о роли английского языка в современном мире как средстве 

международного общения;  

- познакомиться с социокультурным портретом англо-говорящих стран (Великобритании) и 

родной страны: географические и природные условия, погода, население, столица, денежные 

единицы (Великобритании), некоторые праздники (Christmas, NewYear, St Valentine'sDау, 

Mother's Dау), особенности школьного образования;  

- познакомиться с культурным наследием англо-говорящих стран и России: всемирно 

известными достопримечательностями (Westminster Аbbеу, Big Веn, the Houses of Parliament, the 

Tower of London, Trafalgar Square, Buckingham Palace, Tower Bridge, St Paul's Cathedral, Маdame 

Tussaud's museum, London's Park sand Gardens, London Zoo, Whipsnade Wild Animal's Park; the 

Kremlin, Red Square); с фактами из жизни и с биографиями известных людей в области 

литературы, живописи, кино; с фактами из жизни знаменитых ученых, изобретателей, 

политиков;  

- познакомиться с некоторыми образцами национального английского фольклора (стихами, 

сказками, детскими рассказами);  

- научиться представлять свою страну на английском языке, сообщая сведения о ее 

национальных традициях, географических и природных условиях, известных ученых, писателях, 

спортсменах; оказать помощь зарубежным гостям, приехавшим в Россию (представиться, 

познакомить сродным городом/селом/районом и т. д.).  

Языковые знания и навыки 

Графика и орфография, фонетическая сторона речи. 

 Школьники учатся:  

 применять правила чтения и правописания на основе усвоенного на первой ступени и нового 
лексического материала, изучаемого в 5 классе;  



 Правильное использование знаков препинания (точки, вопросительного и восклицательного 

знака) в конце предложения. 

 адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка; соблюдать ударение в 

слове и фразе; соблюдать правильную интонацию в повелительных, утвердительных, 
вопросительных (общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы) и 
восклицательных предложениях.  

Лексическая сторона речи. 

Учащиеся учатся распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках выделенной 

тематики: слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета.  

Учащиеся  должны овладеть следующими словообразовательными средствами для создания и 

расширения потенциального словаря:  

а) аффиксацией:  

-- -suffixes work=work-er, -or, -ist,, noun+man 

- -suffix –tion 

 --suffixes –ist, -ian, -ect 

--prefixes: un-, in-, im-, non-; 

б) конверсией:   

в) сложением типа:  

прилагательное + существительное: blackboard;  

прилагательное + прилагательное: well-knоwn, good-looking 

г) синонимы и антонимы (существительных и прилагательных).  

Грамматическая сторона речи. 

Школьники учатся распознавать и употреблять в речи:  

- артикли: определенный, неопределенный и  нулевой  

- существительные во множественном числе, притяжательный падеж существительных, 

- глаголы в действительном залоге: 

Продуктивный уровень 

Present Progressive; Present Perfect; 

конструкция to be going to (для выражения будущего времени) 

Рецептивный уровень 

 Past Simple, Future Simple, Present Simple 

 --модальные глаголы (can, could must,, may, shall);  

--статичные глаголы (love, need, want, etc) 

-- прилагательные: степени сравнения  

--имя числительное 

количественные и порядковые числительные 

составные числительные 

числительные для обозначения дат и больших чисел. 

--местоимение 

личные в именительном и объектном падеже, притяжательные местоимения 

--предлоги 

предлоги места и направления 

предлоги времени 

Синтаксис  

основные типы английского предложения с простым, составным именными составным 

глагольным сказуемым, 

порядок слов в повествовательном, отрицательном и вопросительном  предложении, 

побудительные предложения в утвердительной и отрицательной формах, 

 безличные предложения с формальным подлежащим it 

Конструкцияthere is/ there are вPresent Simple иPast Simple 

Конструкция I like to do = I like doing 

Сложносочиненные предложения с союзами andи but 



Знакомство с конструкцией: I wish I were 

Разделительные вопросы с глаголами в Present, Past, Future Simple; Present Perfect; Present 

Continuous:  

Специальные вопросы 

некоторые фразовые глаголы (например, take care of, look for); 

- причастия I и II для образования Present Continuous Active и Present Perfect; 

 

6 класс 
Предметное содержание речи 

 Свободное время. Досуг и увлечения. Настольные игры.  Международный клуб 

путешественников. Посещение зоопарка. Досуг подростков. Книги. Моя любимая книга. 

 Моя семья. Личная информация. Повседневная жизнь семьи: обязанности, отношения, семейные 

праздники. Разновидности домов. Дом \ квартира. Любимое место в доме. Домашние 

обязанности. Прием пищи. Межличностные взаимоотношения в семье, решение конфликтных 

ситуаций. 

 Мои друзья. Знакомство с новыми друзьями. Описание внешности, характеристика личности. 

Межличностные взаимоотношения со сверстниками, решение конфликтных ситуаций. 

 Здоровый образ жизни. Приключения во время похода. Здоровое питание, любимый рецепт. 

 Спорт. Популярные виды спорта в Великобритании и России.  

 Школа. Школьное образование. Каникулы в различное время года. Система обучения в России и 

Британии. Правила поведения в школе. Переписка с зарубежными сверстниками. 

 Путешествия. Великие путешественники современности и прошлого. Биографии.  Виды 

путешествий. Путешествие по различным частям Великобритании. Посещение различных 

городов Великобритании, России и городов мира. 

 Окружающий мир. Чудеса природы. Жизнь в городе и сельской местности. Природа и экология: 

вода на планете (океаны, моря, озера, реки), подводный мир. Ж. Кусто. Защита окружающей 
среды. Вымирающие животные. Заповедники. Условия проживания в городской/сельской 

местности. Климат, погода. 

 Средства массовой информации. Международный интернет проект, создания вебсайта. 

 Страны изучаемого языка и родная страна. Международный клуб путешественников. 

Праздники в Великобритании и России. Страна изучаемого языка (Соединенное Королевство 

Великобритании и Северной Ирландии): географическое положение, климат, население, части 

страны, столицы, флаги, 

символы, достопримечательности. Известные люди страны изучаемого языка (политики, 

писатели, ученые, музыканты, общественные деятели).Национальная еда. Праздники и фестивали 

в Великобритании и России. 

Виды речевой деятельности/коммуникативные умения 

Речевая компетенция 

Умения диалогической речи. 

При овладении диалогической речью в рамках обозначенной тематики, а также в связи с 

прочитанным или прослушанным школьники учатся вести следующие виды диалогов, 

используя необходимые речевые клише:  

- диалог этикетного характера: приветствовать и отвечать на приветствие, используя 

соответствующие обращения, принятые в англоговорящих странах; начинать, вести и 

заканчивать разговор по телефону; высказывать вежливую просьбу и реагировать на просьбу 

партнера; поддерживать диалог за столом (до, во время и после угощения); делать комплименты 

и реагировать на них; вежливо соглашаться или не соглашаться, используя краткий ответ; 

предупреждать от опасности; переспрашивать; 



- диалог-расспрос: сообщать информацию, отвечая на вопросы разных видов, и самостоятельно 

запрашивать информацию, выражая при этом свое мнение и переходя с позиции 

спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот; брать/давать интервью; 

- диалог побудительного  xapактeра: обратиться с просьбой, согласиться/отказаться выполнить 

просьбу; реагировать на предложение партнера сделать что-либо вместе согласием/несогласием, 

желанием/нежеланием; попросить о помощи и предложить свою помощь; дать совет и 

принять/не принять совет партнера; 

- диалог-обмен мнениями: выслушать сообщение/мнение партнера, согласиться/не согласиться с 

ним, выразить свою точку зрения и обосновать ее; выразить сомнение, одобрение/неодобрение. 

Объём диалога – до 3 реплики со стороны каждого учащегося.  

Умения монологической речи. 

При овладении монологической речью школьники учатся:  

- описывать иллюстрацию;  

- высказываться на заданную тему с опорой на ключевые слова, вопросы, план;  

- высказываться в связи с ситуаций общения, используя уточнение, аргументацию и выражая 

свое отношение к предмету речи;  

- делать краткое сообщение на заданную тему на основе прочитанного/прослушанного, выражая 

свое мнение и отношение;  

- передавать содержание прочитанного/прослушанного текста с опорой на ключевые слова/план 

и без опоры;  

- давать характеристику героям прочитанного/прослушанного текста.  

Объём монологического высказывания – до 8-10 фраз. 

 

Умения письменной речи. 

При овладении письменной речью  школьники учатся: 

- заполнять таблицы по образцу;  

- составлять вопросы к тексту и отвечать на них;  

- заполнять формуляр, анкету, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, возраст, пол, 

гражданство, адрес);  .  

- писать поздравление с Новым годом, Рождеством, днем рождения и другими праздниками, 

выражая пожелания;  

- писать личное письмо зарубежному другу/отвечать на письмо зарубежного друга, описывая 

события и свои впечатления, соблюдая нормы письменного этикета, принятого в англо-

говорящих странах;  

- писать небольшой текст рекламного характера 

- писать короткий рассказа/ письменное высказывание с опорой на образец, эссе, составлять 

резюме, 

- делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных высказываниях. 

 

- составлять план/тезис/ сценарий устного сообщения, использовать средства связи в тексте 

Рецептивные речевые умения. 

Умения аудирования. 

При овладении аудированием школьники учатся:  

- воспринимать на слух и понимать живую речь собеседника, а также тексты в видео- и 

аудиозаписи с различной глубиной: с пониманием основного содержания и извлечением 

необходимой информации. При этом учащиеся опираются на догадку и контекст, стараются 

игнорировать неизвестный языковой материал, несущественный для понимания;  

- воспринимать на слух и выделять необходимую/интересующую информацию в 

аутентичных прагматических текстах, например, объявлениях на вокзале/в аэропорту, в 

прогнозе погоды.  

Умения чтения. 



При овладении чтением школьники учатся читать аутентичные тексты, содержание которых 

соответствует коммуникативно-познавательным потребностям и интересам учащихся 6 класса, 

и понимать их с различной глубиной: с пониманием основного содержания (ознакомительное 

чтение), с полным пониманием (изучающее чтение), с извлечением нужной/требуемой 

информации (просмотровое или поисковое чтение).  

Словарь используется по мере необходимости, независимо от вида чтения.  

При овладении чтением школьники:  

- совершенствуют технику чтения вслух и про себя: соотносят графический образ слова с его 

звуковым образом на основе знания новых правил чтения;  

- учатся читать выразительно вслух небольшие тексты (объявления, сообщения, инсценируемые 

диалоги), содержащие только изученный языковой материал;  

- учатся читать с пониманием основного содержания аутентичные тексты разных типов: личные 

письма, странички из дневника, письма-приглашения, стихи, отрывки из художественной прозы, 

короткие рассказы, сказки, газетные статьи, информационно-рекламные тексты (объявления, 

вывески, меню, программы радио- и телепередач, файлы на дисплее компьютера, факсы, 

странички из путеводителя, странички из календаря, рецепты, инструкции и т. д.).  

В ходе ознакомительного чтения школьники учатся:  

 определять тему/основную мысль;  

 выделять главные факты, опуская второстепенные;  

 устанавливать логическую последовательность основных фактов текста;  

 догадываться о значении отдельных слов (на основе сходства с родным языком, по 

словообразовательным элементам, по контексту);  

 пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником, словарем;  

В ходе изучающего чтения школьники учатся:  

 читать несложные аутентичные и адаптированные тексты разных типов, полно и точно     

понимая текст на основе его информационной переработки (смыслового и структурного анализа 

отдельных мест текста, выборочного перевода и т. д.);  

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий текста;  

 оценивать полученную из текста информацию, выражать свое мнение.  

В ходе просмотрового/поискового чтения школьники учатся:  

 выбирать необходимую/интересующую информацию, просмотрев один текст или несколько 

коротких текстов.  

В 6 классе делается акцент на практику чтения аутентичных текстов по пособиям зарубежных 

издательств. 

 

 

Социокультурные знания и умения. 

К концу обучения в 6 классе школьники смогут:  

- составить представление о роли английского языка в современном мире как средстве 

международного общения;  

- познакомиться с социо-культурным портретом англо-говорящих стран (Великобритании) и 

родной страны: географические и природные условия, погода, население, столица, денежные 

единицы (Великобритании), некоторые праздники, особенности школьного образования,   

- познакомиться с культурным наследием англо-говорящих стран и России: всемирно 

известными достопримечательностями  с фактами из жизни и с биографиями известных людей в 

области литературы, живописи, кино, с фактами из жизни знаменитых ученых, изобретателей, 

политиков  

- познакомиться с некоторыми образцами национального английского фольклора (стихами, 

сказками, детскими рассказами);  

- научиться представлять свою страну на английском языке, сообщая сведения о ее 

национальных традициях и праздниках, географических и природных условиях, известных 



ученых, писателях, спортсменах; оказать помощь зарубежным гостям, приехавшим в Россию 

(представиться, познакомить сродным городом/селом/районом и т. д.).  
 

Языковые знания и навыки 

Графика и орфография, фонетическая сторона речи. 

Школьники учатся:  

 применять правила чтения и орфографии на основе усвоенного на первой ступени и нового 

лексического материала, изучаемого в 6 классе;  

 адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка; соблюдать ударение в 
слове и фразе; соблюдать правильную интонацию в повелительных, утвердительных, 

вопросительных (общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы) и 

восклицательных предложениях.  

Лексическая сторона речи. 

Лексические навыки формируются как на базе материала, усвоенного во 2–5 классах, так и 

нового. Лексический запас составляет 171 лексические единицы, предназначенные для 

рецептивного и продуктивного овладения и обслуживающие ситуации общения в пределах 

тематики 6 класса. В общий объём лексического материала, подлежащего усвоению, входят: 

 отдельные лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах предметного 

содержания речи в рамках выделенной тематики; 

 устойчивые словосочетания 

 реплики-клише речевого этикета 

 интернациональная лексика  

 многозначные слова  

 фразовые глаголы 

 основные способы словообразования: аффиксация: аффиксы прилагательных: -y, -ful, -ous, -able; -

al, -ic, -ing, -ive); (аффиксы существительных: -er / -or, -ist, -ian, -ect); 

 словосложение (N + N – sea + shore = seashore; Prep + N – under + water = underwater (ride); any + 
where = anywhere; every + thing = everything; some + one = someone); 

 конверсия (a smile – to smile). 

Грамматическая сторона речи. 
Школьники учатся распознавать и употреблять в речи:  

- артикли: определенный и нулевой артикли с названиями планет, сторон света, океанов, морей, 

рек, каналов, горных цепей и вершин, государств, городов, улиц и площадей; с названиями 

национальностей и языков; исторических достопримечательностей; с именами собственными;  

- неисчисляемые имена существительные,  

- Предложения с конструкциями: as… as, not as …as . 

- разделительные вопросы, специальные вопросы, WH-questions 

 

- существительные в функции прилагательного (например, teenage fashion, art gallery); 

- глаголы в действительном залоге в Present Continuous, Present Perfect;  Present, Past, Future Simple;  

- модальные глаголы и их эквиваленты (must / have to, mustn’t, can’t, needn’t); 

- некоторые фразовые глаголы   

- количественные числительные (большие числа); 

- конструкцию to bе going to для выражения будущего действия; 

- количественные местоименияMuch / many / a little / a few /some / any 

- сложноподчиненные предложения с союзами who, which; 

- распознавать и употреблять в речи Zero Conditional. 

- указательные, неопределенные и личные местоимения. 

-  Сочинительные и союзы и союзные слова. 

- распознавать и употреблять в речи личные местоимения в абсолютной форме (myself,yourself, 

herself, himself, itself, ourselves, themselves) 



7 класс 

Предметное содержание речи 
 Моя семья. 

 Информация о себе (имя, возраст, характер, место жительства, любимые занятия и развлечения), 

участие в викторинах и конкурсах, интернет. Взаимоотношения в семье.  

 Мои друзья. Хороший друг. Характер и увлечения друзей. Взаимоотношения с друзьями и 

сверстниками.  

 Свободное время. Книги. Круг чтения: как научиться правильно читать книгу. 

 Здоровый образ жизни. На приеме у врача, советы врача. Поведение больного во время болезни. 

Режим труда и отдыха, занятия спортом. Вредные привычки: отказ от курения. Бесплатные и 
платные занятия спортом, правильное питание, , рассказы о спорте.  

 Спорт. Виды спорта. Любимые виды спорта, места для занятий спортом. 

 Опасные виды спорта. Из истории Олимпийских игр, выдающиеся спортсмены России. 
Всемирные юношеские игры в Москве. 

 Школа. Идеальная школа. Школьная жизнь: учебные предметы, роль школы в жизни подростка, 

школьная форма: идеальная школьная форма , правила поведения в школе для учеников, 

учителей, родителей, наказания, взаимоотношения между учителями и учениками, между 
учащимися, проблемы подростков в школе, школьные друзья. 

 Школьная жизнь зарубежных сверстников: типы школ (школы для мальчиков и девочек, плюсы и 

минусы, частные школы), выбор школьных предметов, Переписка с зарубежными сверстниками. 
 Выбор профессии.  Роль иностранного языка в планах на будущее. Роль английского языка в 

современном мире. Способы изучения иностранных языков. Русский язык как язык 

международного общения. Выдающиеся люди России и их вклад в мировую культуру. 
 Путешествия. Виды транспорта и их характеристика. Человек и автомобиль. Карта мира. Карта 

города. Ориентация в городе.   

 Окружающий мир. Будущее нашей планеты; природные условия, население, погода столиц 

англо-говорящих стран и России.  Проблемы экологии. Защита окружающей среды. 
 Средства массовой информации. Истории изобретений средств коммуникации (телеграф, теле-

фон). Современные средства коммуникации: компьютер, телефон, факс, электронная почта, 

интернет. 
 Страны изучаемого языка и родная страна. Географические и природные условия, население, 

официальные языки англо-говорящих стран и России. Страны мира и их столицы, 

национальности / народы и языки, на которых они говорят. Праздники и народные приметы 

англо-говорящих стран  и России.  Суеверия и предрассудки. Выдающиеся люди: знаменитые 
политики, известные писатели и художники , знаменитые изобретатели. 

Виды речевой деятельности/коммуникативные умения 

Речевая компетенция 

Умения диалогической речи. 
При овладении диалогической речью в рамках обозначенной тематики, а также в связи с 

прочитанным или прослушанным школьники учатся вести следующие виды диалогов, используя 
необходимые речевые клише: 

– диалог этикетного характера: приветствовать и отвечать на приветствие, используя соответствующие 

обращения, принятые в англоговорящих странах; начинать, вести и заканчивать разговор по телефону; 

высказывать вежливую просьбу и реагировать на просьбу партнера; поддерживать диалог за столом (до, 
во время и после угощения); делать комплименты и реагировать на них; вежливо соглашаться или не 

соглашаться, используя краткий ответ; предупреждать от опасности; переспрашивать; 

– диалог-расспрос: сообщать информацию, отвечая на вопросы разных видов, и самостоятельно 
запрашивать информацию, выражая при этом свое мнение и переходя с позиции спрашивающего на 

позицию отвечающего и наоборот; брать/давать интервью; 

– диалог побудительного характера: обратиться с просьбой, согласиться/отказаться выполнить просьбу; 

реагировать на предложение партнера сделать что-либо вместе согласием/несогласием, 
желанием/нежеланием; попросить о помощи и предложить свою помощь; дать совет и принять/не 

принять совет партнера; 



– диалог-обмен мнениями: выслушать сообщение/мнение партнера, согласиться/не согласиться с ним, 

выразить свою точку зрения и обосновать ее; выразить сомнение, одобрение/неодобрение.  
Объем диалогов – 2-4 реплики со стороны каждого учащегося. 

Умения монологической речи. 
При овладении монологической речью школьники учатся:  

– описывать иллюстрацию; 

– высказываться на заданную тему с опорой на ключевые слова, вопросы, план; 

– высказываться в связи с ситуацией общения, используя уточнение, аргументацию и выражая свое 

отношение к предмету речи; 
– делать краткое сообщение на заданную тему на основе прочитанного/прослушанного, выражая свое 

мнение и отношение; 

– передавать содержание прочитанного/прослушанного текста с опорой на ключевые слова/план и без 
опоры; 

– давать характеристику героям прочитанного/прослушанного текста. 

Объем монологического высказывания – до 10  фраз. 

Умения письменной речи. 
При овладении письменной речью школьники учатся: 

– заполнять таблицы по образцу; 

– составлять вопросы к тексту и отвечать на них; 

– заполнять  формуляр,  анкету,  сообщая  о  себе  основные  сведения (имя, фамилия, возраст, пол, 

гражданство, адрес); 
– писать поздравление с Новым годом, Рождеством, днем рождения и другими праздниками, выражая 

пожелания; 

– писать личное письмо зарубежному другу/отвечать на письмо зарубежного друга, описывая события и 
свои впечатления, соблюдая нормы письменного этикета, принятого в англо-говорящих странах; 

– делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных высказываниях. 

 Рецептивные речевые умения. 

Умения аудирования. 
При овладении аудированием школьники учатся: 

– воспринимать на слух и понимать живую речь собеседника, а также тексты в видео- и аудиозаписи с 

различной глубиной: пониманием основного содержания и извлечением необходимой информации. При 
этом учащиеся опираются на догадку и контекст, стараются игнорировать неизвестный языковой 

материал, несущественный для понимания; 

– воспринимать на слух и выделять необходимую/интересующую информацию в аутентичных 
прагматических текстах, например объявлениях на вокзале/в аэропорту, в прогнозе погоды.  

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 7  

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

Умения чтения.  

При овладении чтением школьники учатся читать аутентичные тексты, содержание которых 

соответствует коммуникативно-познавательным потребностям и интересам учащихся 5–7 классов, и 
понимать их с различной глубиной: с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение), с 

полным пониманием (изучающее чтение), с извлечением нужной/требуемой информации (просмотровое 

или поисковое чтение). 
Словарь  используется  по  мере  необходимости,  независимо  от  вида чтения. 

При овладении чтением школьники: 

– совершенствуют технику чтения вслух и про себя: соотносят графический образ слова с его звуковым 

образом на основе знания новых правил чтения; 
– учатся читать выразительно вслух небольшие тексты (объявления, сообщения, инсценируемые 

диалоги), содержащие только изученный языковой материал; 

– учатся читать с пониманием основного содержания аутентичные тексты разных типов: личные письма, 
странички из дневника, письма-приглашения, стихи, отрывки из художественной прозы, короткие 

рассказы, сказки, газетные статьи, информационно-рекламные тексты (объявления, вывески, меню, 

программы радио- и телепередач, файлы на дисплее компьютера, факсы, странички из путеводителя, 
странички из календаря, рецепты, инструкции). 

В ходе ознакомительного чтения школьники учатся:  

- определять тему/основную мысль; 



- выделять главные факты, опуская второстепенные; 

- устанавливать  логическую  последовательность  основных  фактов текста; 
- догадываться о значении отдельных слов (на основе сходства с родным языком, по 

словообразовательным элементам, по контексту); 

- пользоваться  сносками  и  лингвострановедческим  справочником, словарем. 
Объем текстов для чтения – 450 -  500 слов. 

 В ходе изучающего чтения школьники учатся: 

- читать несложные аутентичные и адаптированные тексты разных типов, полно и точно понимая текст 

на основе его информационной переработки (смыслового и структурного анализа отдельных мест текста, 
выборочного перевода и т. д.); 

- устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий текста; 

-  оценивать  полученную  из  текста  информацию,  выражать  свое мнение. 
Объем текстов для чтения до 250 слов. 

  В ходе просмотрового/поискового чтения школьники учатся: 

- выбирать необходимую/интересующую информацию, просмотрев один текст или несколько коротких 

текстов. 

Социокультурные знания и умения 

Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами речевого поведенческого 

этикета в англоязычной среде в условиях проигрывания ситуаций  общений «В семье», «В школе», 
«Проведение досуга». Использование английского языка как средства социокультурного развития 

школьников  на данном этапе включает знакомством с: 

 фамилиями и именами выдающихся людей  в странах изучаемого языка; 

 оригинальными или адаптированными материалами  детской поэзии и прозы; 

 иноязычными сказками и легендами, рассказами; 

 с государственной символикой (флагом и его цветовой символикой, гимном, столицами 

страны/стран изучаемого языка); 

 с традициями проведения праздников Рождества, Нового года, Пасхи и т. д. в странах изучаемого 
языка; 

 словами английского языка, вошедшими  во многие языки мира, (в том числе и в русский) и 

русскими словами, вошедшими в лексикон английского языка. 

Предусматривается  овладение умениями: 

 писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей  на 

английском языке; 

 правильно оформлять  адрес на  английском языке; 

 описывать наиболее известные культурные достопримечательности Москвы и Санкт-Петербурга, 

городов/сел/деревень, в которых живут школьники.   

Языковые знания и навыки: 

Графика  и орфография 
     Знание правил  чтения  написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения и навыки их 

применения  в рамках изучаемого лексико – грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка; соблюдать ударение в 

слове и фразе; соблюдать правильную интонацию в повелительных, утвердительных, 

вопросительных (общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы) и 

восклицательных предложениях. Членение предложений на  смысловые группы. Дальнейшее 

совершенствование слухо – произносительных навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу. 
Лексическая сторона речи 

Расширение объёма продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет лексических 

средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения.  

К 500 лексическим единицам, усвоенным  в начальной  школе, к концу 7 класса добавляется около 
400 новых лексических единиц (итого 900), включающих устойчивые словосочетания, оценочную 

лексику, реплики – клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. 

Знание основных способов словообразования: 
   а) аффиксации: 

существительные с суффиксами –ness (kindness), -ship (friendship), -ist (journalist), - ing (meeting); 



-tion, --sion, -er, -or, -ance, -ence, -ment, -ity, 

-наречия с суффиксом- ly (quickly);  
-числительные с суффиксами– teen (nineteen), - ty (sixty), - th (fifth) 

-глаголы с префиксами re- (rewrite) 

-прилагательныессуффиксами–y (lazy), -ly (lovely), -ful (helpful), -al (musical), - ic (fantastic), -ian/an 
(Russian), -ing (boring), -ous (famous) 

префиксом un- (unusual) 

б) словосложения: существительное + существительное (football); 

в) конверсии (образование существительных от неопределённой формы глагола – to change – change) 
-Распознавание  и  использование интернациональных слов (doctor). 

-Homophones 

-Синонимы и антонимы 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений грамматических средств, изученных в  начальной школе, 5-

6 классах, и овладение новыми грамматическими явлениями. 

  Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи:  

 нераспространенных и распространенных простых предложений, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We moved to a 

new house last year);  

 сложносочиненных предложений с сочинительными союзами and, but, or; 

сложноподчиненных предложений с союзами и союзными словами what, when, why, 

which, that, who, if, because, that’s why, than, so; 

 условных предложений реального (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);  

 Complex Object (сложное дополнение) 

 всех типов вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple, Present Perfect, Present Continuous); 

 побудительных предложений в утвердительной (Be careful!) и отрицательной (Don’t 

worry!) форме.  

 конструкций с глаголами на –ing: to be going to (для выражения будущего действия);  

 to love/hate doing something; Stop talking.  

 конструкций It takes me … to do something; to look/ feel/ be happy. 

 правильных и неправильных глаголов в наиболее употребительных формах 

действительного залога в изъявительном наклонении (Present, Past, Future Simple, Present 

Perfect, PresentContinuous); 

 форм страдательного залога в Present, Past, Future Simple; 

 модальные глаголы и их эквиваленты ( may, can/ be able to, must/have to/should);  

 причастий настоящего и прошедшего времени;  

 фразовых глаголов, обслуживающих темы, отобранные для данного этапа обучения. 

 определенного, неопределенного и нулевого артиклей;  

 неисчисляемых и исчисляемых существительных; существительных с причастиями 

настоящего и прошедшего времени (a writing student/ a written exercise);  

 степеней сравнения прилагательных и наречий, в том числе, образованных не по правилу 

(good-better-best);  

 личных местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а также в 

абсолютной форме (mine);  

 неопределенных местоимений (some, any);  

 наречий, оканчивающиеся на –ly (early), а также совпадающих по форме с 

прилагательными (fast, high);  

 количественных числительных свыше 100; порядковых числительных свыше 20. 

 * конструкции used to/wouldдля повторяющихся действий в прошлом 

 *Past Continuous 



 * Модальные глаголы с перфектным инфинитивом. 

 * Герундий и инфинитив. Формы и функции. 

 *Придаточные цели с союзом so, that. 

 *Придаточные времени и условия. 

 *Способы выражения будущего времени. 

 *Модальные глаголы, выражающие способность, обязательство, совет, разрешение, 

возможность, вероятность. 

 * Модальные глаголы для выражения степени уверенности 

 

8 класс 

Предметное содержание речи 

 Свободное время. Чтение в жизни современного подростка: печатные книги и книги на 

дисках, домашняя и школьная библиотека. Круг чтения подростков в России и  

зарубежных сверстников. Любимые  писатели. Наиболее распространенные жанры 

литературы. Рассказ о любимой книге. 

 Моя семья. Взаимоотношения в семье (с родителями, братьями и сестрами), с друзьями, 

со сверстниками. Домашние обязанности. Проблемы подростков и способы их решения: 

письмо в молодежный журнал. Межличностные  конфликты и их решения. Семейные 

праздники: приглашение гостей, подарки, поздравления (устные и письменные). 

 Школа. Независимость в принятии решений: выбор школьных предметов, проведение 

досуга. Доступные подростку способы зарабатывания карманных денег (на примере 

сверстников из англо-говорящих стран). 

 Путешествия. Удивительные природные места в России и  англо-говорящих  странах.  

 Окружающий мир. Климат и погода в Великобритании, Австралии, Канаде и России. 

Земля, Вселенная: общая  информация о планете Земля (вес, возраст, ближайшие соседи); 

Солнечная система. Космос и человек: известные ученые, изобретатели  и космонавты. 

Мечта человечества  о космических путешествиях. Природные стихийные бедствия: 

землетрясение, ураган, торнадо, извержение вулкана, наводнение, засуха. Поведение 

человека в чрезвычайных ситуациях. Природа и проблемы экологии. Естественная и 

созданная человеком среда обитания. Проблемы загрязнения окружающей среды. 

Экология Земли и экология человека: твое отношение. Взаимоотношения между людьми 

в обществе: причины недоверия друг к другу, причины военных конфликтов. Как можно 

защитить нашу планету: переработка  промышленных и бытовых отходов, соблюдение 

чистоты в доме и на улице, в городе и за городом, экономия потребляемой энергии и 

воды. Совместные усилия по наведению чистоты в месте, где ты живешь. 

 Средства массовой информации. Телевидение, радио, пресса, Интернет.  

 Теле- и радиопрограммы в России и англоговорящих странах: их достоинства и 

недостатки. Универсальность радио как наиболее доступного средства массовой 

информации. Телевидение-способ увидеть весь мир. Любимые телепередачи. 

 Страны изучаемого языка и родная страна. Праздники и традиции англо-говорящих 

стран. Известные люди, добившееся в жизни успеха собственным трудом: факты, 

некоторые биографические данные. Успешные люди в твоем окружении. 

Речевые умения 
Диалогическая речь. Развитие у школьников диалогической речи на средней ступени 

предусматривает овладение ими умениями вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, 

диалог-побуждение к действию и диалог-обмен мнениями, а также их комбинации: 
        Речевые умения при ведении диалогов этикетного характера: 

 начать, поддержать и закончить разговор; 

 поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; 

 выразить благодарность; 

  вежливо переспросить, выразить согласие/ отказ. 



       Объем этикетных диалогов – до 4 реплик со стороны каждого учащегося. 
      Речевые умения при ведении диалога-расспроса: 

 запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? Когда? 

С кем? Почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего; 

 целенаправленно расспрашивать, «брать интервью». 
      Объем данных диалогов – до 6 реплик со стороны каждого учащегося. 
      Речевые умения при ведении диалога-побуждения к действию: 

 обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; 

 дать совет и принять/не принять его; 

 пригласить к действию/взаимодействию и согласиться /не согласиться принять в нем 

участие; 

 сделать предложение и выразить согласие/несогласие, принять его, объяснить причину. 
      Объем данных диалогов – до 4 реплик со стороны каждого учащегося. 
      Речевые умения при ведении диалога – обмена мнениями: 

  выразить точку зрения и согласиться  /не согласиться с ней; 

 высказать одобрение/неодобрение; 

  выразить сомнение; 

 выразить эмоциональную оценку обсуждаемых событий   (радость/огорчение, 

 желание/нежелание); 

 выразить эмоциональную поддержку партнера, в том числе с помощью комплиментов. 
       Объем диалогов - не менее 5-7 реплик со стороны каждого учащегося. 
       При участии в этих видах диалога и их комбинациях школьники решают различные 

коммуникативные задачи, предполагающие развитие и совершенствование культуры речи и 

соответствующих речевых умений. 
   Монологическая речь. Развитие монологической речи на средней ступени предусматривает 

овладение учащимися следующими умениями: 

 кратко высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные типы 

речи (описание, повествование, сообщение, характеристика), эмоциональные и 

оценочные суждения; 

  передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

 делать сообщение в связи с прочитанным текстом. 

  выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/услышанному. 
       Объем монологического высказывания – до 12 фраз. 
Аудирование 
     Владение умениями понимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание 

несложных текстов с разной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с 

пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста) в 

зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 
       При этом предусматривается развитие следующих умений: 

 прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения и выделять основную 

мысль в воспринимаемом на слух тексте; 
 выбирать главные факты, опуская второстепенные; 
 выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического 

характера с опорой на языковую догадку, контекст; 
 игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания. 

      Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся 8-9 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. 
       Время звучания текста – 1,5-2 минуты. 

Чтение 
       Школьники учатся читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием 



основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания 

(изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение). 
      Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся 8 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 

эмоциональную сферу школьников. 
     Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 
    Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичных 

материалах, отражающих особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. 
       Умения чтения, подлежащие формированию: 

 определять тему, содержание текста по заголовку; 

 выделять основную мысль; 

 выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

  устанавливать логическую последовательность основных фактов/ событий в тексте. 
       Объем текста – до 500 слов. 
      Чтение с полным пониманием текста осуществляется на облегченных аутентичных текстах 

разных жанров. 
      Умения чтения, подлежащие формированию: 

  полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной 

переработки (языковой догадки, словообразовательного и грамматического анализа, 

выборочного перевода, использование страноведческого комментария); 

 оценивать полученную информацию, выразить свое мнение; 

  прокомментировать/объяснить те или иные факты, описанные в тексте. 
      Объем текста - до 600 слов. 
    Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает 

умение просмотреть аутентичный текст, (статью или несколько статей из газеты, журнала, 

сайтов Интернет) и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для 

учащихся. 
Письменная речь 
        Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

   делать выписки из текста; 

   писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками, выражать      

пожелания; (объемом 30-40 слов, включая написание адреса); 

   заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); 

    писать личное письмо по образцу/ без опоры на образец (расспрашивать адресат о его 

жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу), используя 

материал одной или нескольких тем, усвоенных в устной речи и при чтении, употребляя 

необходимые формулы речевого этикета (объем личного письма 80-90 слов, включая 

адрес). 
     Успешное овладение английским языком на допороговом уровне (соответствующем 

международному стандарту) предполагает развитие учебных и компенсаторных умений при 

обучении говорению, письму аудированию и чтению. 
      На уровне основного общего образования у учащихся развиваются такие специальные 

учебные умения как: 

 осуществлять информационную переработку иноязычных текстов, раскрывая 

разнообразными способами значения новых слов, определяя грамматическую форму; 

  пользоваться словарями и справочниками, в том числе электронными; 

  участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного характера, 

требующей использования иноязычных источников информации. 



       В основной школе также целенаправленно осуществляется развитие компенсаторных 

умений - умений выходить из затруднительных положений при дефиците языковых средств, а 

именно: развитие умения использовать при говорении переспрос, 
- перифраз, синонимичные средства, мимику, жесты, а при чтении и аудировании языковую     

 догадку,    тематическое    прогнозирование     содержания,   опускать/игнорировать 

информацию, не мешающую понять основное значение текста. 
Социокультурные знания и умения 

       Школьники учатся осуществлять межличностное и межкультурное общение, применяя 

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

языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов 

(знания межпредметного характера). 
      Они овладевают знаниями о: 

 значении английского языка в современном мире; 

 наиболее употребительной тематической фоновой лексики и реалиях при изучении 

учебных тем (традиции в питании, проведении выходных дней, основные 

национальные праздники, этикетные особенности посещения гостей, сферы 

обслуживания); 

 социокультурном портрете стран ( говорящих на изучаемом языке) и культурном 

наследии стран изучаемого языка.; 

 речевых различиях в ситуациях формального и неформального общения в рамках 

изучаемых предметов речи. 
      Предусматривается также овладение умениями: 

 представлять родную страну и культуру на иностранном языке; 

 оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения. 
 

Графика и орфография 
       Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения и 

навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 
       Фонетическая сторона речи 
     Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений на смысловые 

группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. 
     Дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу. 

       Лексическая сторона речи 
    Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. К 900 

лексическим единицам, усвоенным школьниками ранее, добавляются около 300 новых 

лекических единиц, в том числе наиболее распространенные устойчивые словосочетания, 

оценочная лексика, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого 

языка. 
       Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. 
       Расширение потенциального словаря за счет интернациональной лексики и овладения 

новыми словообразовательными средствами: 
1)     аффиксами существительных и прилагательных 

2) Неправильные формы образования существительных (словосложением: прилагательное + 

прилагательное ( well-known) , прилагательное + существительное ( blackboard)); 
3) конверсией: прилагательными, образованными от существительных ( cold – cold winter). 

        Грамматическая сторона речи 
      Расширение объема значений грамматических явлений, изученных во 5-7 классах, и 

овладение новыми грамматическими явлениями. 



     Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи всех типов простых 

предложений, изученных ранее; условных предложений реального и нереального характера 

(Conditional I and II,), а также, сложноподчиненных предложений с придаточными: времени с 

союзами for, since, during; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с 

союзами who, which, that. 
      Понимание при чтении сложноподчиненных предложений с союзами whoever, whatever, 

however, whenever; условных предложений нереального характера Conditional III (If Pete had 

reviewed grammar, he would have written the test better.), конструкций с инфинитивом типа I saw 

Peter cross/crossing the street. He seems to be a good pupil. I want you to meet me at the station 

tomorrow, конструкций be/get used to something; be/get used to doing something. 
       Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в новых для 

данного этапа видо-временных формах действительного (Past Continuous, Past Perfect, Present 

Perfect Continuous, Future-in-the-Past) и страдательного (Present, Past, Future Simple in Passive 

Voice) залогов;  
косвенной речи в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем 

времени; формирование навыков согласования времен в рамках сложного предложения в плане 

настоящего и прошлого. 
         Навыки распознавания и понимания при чтении глагольных форм в Future Continuous, 
Past Perfect Passive; неличных форм глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего 
времени). 
     Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи определенного, 

неопределенного и нулевого артиклей (в том числе и с географическими названиями); 

возвратных местоимений, неопределенных местоимений и их производных (somebody, anything, 

nobody, everything, etc.), устойчивых словоформ в функции наречия типа sometimes, at last, 

atleast, etc., числительных для обозначения дат и больших чисел. 
      Навыки распознавания по формальным признаками и понимания значений слов и 

словосочетаний с формами на –ing без различения их функций (герундий, причастие настоящего 

времени, отглагольное существительное). 
 

9 класс 

Перечень тем устной и письменной речи 

Каникулы – время приключений и открытий. Как и где может подросток провести каникулы. 

Трудный выбор подростка: семья или друзья. Причины недопонимания между детьми и 

родителями. Дружба между мальчиками и девочками. Как стать идеальным другом. 

Самостоятельность и независимость в принятии решений: разные модели поведения, черты 

характера. Правила совместного проживания со сверстниками вдали от родителей. Организация 

досуга: отдых на природе, совместное посещение авто-шоу, рок-концерта. Обмен 

впечатлениями. 

Родная страна. Культурная жизнь столицы: места проведения досуга: театры , цирк  и др. Заказ 

билетов в кино. Молодежь и искусство: кино и видео в жизни подростка (плюсы и минусы). Как 

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

Путешествие как способ познать мир. Транспорт вчера и сегодня. Происхождение 

географических названий. Организованный и самостоятельный туризм: маршруты. Агентства, 

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

таможенной декларации и других дорожных документов. Возможности отдыха молодых людей, 

впечатления. Мы в глобальной деревне.  

Англоязычные страны и родная страна. Географическое положение, основные 

географические и некоторые исторические данные о Великобритании, США и России. 

Государственная символика (флаг, герб). Знание других народов – ключ к взаимопониманию. 

Достопримечательности. 

Проблемы глобализации. Влияние процесса глобализации на экономические, 

политические и культурные аспекты жизни в нашей стране. 



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

Изречения великих на эту тему. Мирное решение семейных конфликтов. Письмо в молодежный 

журнал: нахождение взаимопонимания между братьями и сестрами, детьми и родителями. Пути 

предотвращения и решения конфликтов. Советы сверстников и взрослого психолога. 

Декларация прав человека. Планета Земля без войн. Военные конфликты XX века. 

Влияние знания людей и культуры страны на отношение к ней (на материале видеосюжета). 

Толерантность или конформизм. Урок толерантности (рассказ немецкого мальчика времен 

Второй мировой войны и история из жизни современного молодого человека). Музеи мира в 

разных странах. 

Пути получения образования. Проблемы выбора профессии подростками (на примере 

Великобритании и России). Популярные современные профессии. Умение составлять резюме. 

Роль английского языка в моей будущей профессии. 

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

Почему важна политическая корректность в отношении людей старшего возраста, инвалидов, 

людей других национальностей. 

Мир моих увлечений: экстремальные виды спорта (удовольствие и последствия). Спорт 

для здоровья. 

       Быть непохожими и жить в гармонии: молодежная культура, музыка , мода. Кумиры 

молодежи в современном кино. Взгляни на мир с оптимизмом. 

 



Содержание учебного предмета, курса. 

 

5 класс 

     

№ раздела Название раздела Количество 

часов (102) 

Раздел 1 Давайте делать журнал.  6 

Раздел 2 Творческий конкурс. 6 

Раздел 3 В киностудии. 5 

Раздел 4 На буровой вышке. 5 

Раздел 5 Путешествие в Америку. 5 

Раздел 6 Мистер Биг строит планы. 4 

Раздел 7 Какой дорогой мы пойдем?  4 

Раздел 8 Каникулы в США. 4 

Раздел 9 Где капсула? 6 

Раздел 10 Интересы и увлечения. 7 

Раздел 11 Можем ли мы поговорить с Р.Мореллом,    

пожалуйста? 

6 

Раздел 12 Немного истории. 7 

Раздел 13 Остров Мистера Бига. 3 

Раздел 14 Острова Южного Тихого океана. 4 

Раздел 15 Пещера мистера Бига. 4 

Раздел 16 Прощальная вечеринка. 4 

 Диалог культур. 5 

 Уроки обобщения. 8 

 Контрольные работы. 9 

6 класс 

 

№ раздела Название раздела Количество 

часов (102) 

Раздел 1 Приветствия. 6 

Раздел 2 Распорядок дня. 5 

Раздел 3 Семья и семейные ценности. 6 

Раздел 4 Любимые виды отдыха. 6 

Раздел 5 Поговорим о своих способностях. 5 

Раздел 6 Жизнь животных. 4 

Раздел 7 Письмо из другой страны. 4 

Раздел 8 Путешествие. 4 

Раздел 9 Традиции и обычаи. 6 

Раздел 10 Школьные предметы. 6 

Раздел 11 Дом, милый дом. 7 

Раздел 12 Пойдём за покупками. 7 

Раздел 13 Знаменитые люди. 6 

Раздел 14 Мир современных технологий. 6 

Раздел 15 Телевидение. 5 

Раздел 16 Мир музыки. 6 

 Диалог культур. 2 

 Уроки обобщения. 3 

 Контрольные работы. 8 

 

 

 



7 класс 

№ раздела Название раздела Количество 

часов (102) 

Раздел 1 Школы  в разных странах. 7 

Раздел 2 Лучший способ добраться в школу.  5 

Раздел 3 Поговорим о прошлом. 6 

Раздел 4 Викторина о животных. 5 

Раздел 5 Школьная жизнь. 4 

Раздел 6 Американский опыт. 4 

Раздел 7 Карманные деньги.  4 

Раздел 8 Удивительные тайны и загадки. 5 

Раздел 9 Свободное время. 7 

Раздел 10 Открытие Австралии.  6 

Раздел 11 Опыт работы. 6 

Раздел 12 Социальные проблемы.  7 

Раздел 13 Письмо из США.  6 

Раздел 14 Мировая мудрость. 6 

Раздел 15 Описание характера человека. 5 

Раздел 16  Хороший ли ты друг? 6 

 Диалог культур. 2 

 Уроки обобщения. 3 

 Контрольные работы. 8 

 

8 класс 

№ раздела Название раздела Количество 

часов (102) 

Раздел 1 Кто я? 7 

Раздел 2 Планы и путешествия. 7 

Раздел 3 Подростки и школа. 6 

Раздел 4 Вдохновение. 7 

Раздел 5 Нет места лучше дома. 7 

Раздел 6 Еда. 8 

Раздел 7 Взгляд в будущее. 8 

Раздел 8 Мир профессий. 7 

Раздел 9 Любовь и взаимопонимание. 8 

Раздел 10 Средства массовой информации. 9 

 Диалог культур. 4 

 Уроки обобщения. 9 

 Контрольные работы. 15 

 

9 класс 

№ раздела Название раздела Количество 

часов 

Раздел 1 Развлечения. 7 

Раздел 2 Преступление никогда не оправдывается. 7 

Раздел 3 Вопросы здоровья. 6 

Раздел 4 Европа, Европа. 7 

Раздел 5 Вступить в клуб. 7 

Раздел 6 Быть в курсе. 7 

Раздел 7 Око за око. 8 

Раздел 8 Она. 8 

Раздел 9 Мир впереди. 8 



Раздел 10 Удивительные животные. 9 

 Диалог культур. 4 

 Уроки обобщения. 9 

 Контрольные работы. 15 

 
  

ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Предусмотрены разнообразные виды и формы контроля, в т.ч. : 

 Входной контроль – ВСВУ в виде контрольной или тестовой работы по одному или нескольким 

видам/аспектам речевой деятельности (говорению, аудированию, чтению, письму). 

 Текущий контроль осуществляется по всем видам речевой деятельности, в каждом разделе. 

Формы – Контрольные и тестовые работы, иные задания на контроль сформированности 

коммуникативной компетенции в четырёх видах речевой деятельности (говорении, аудировании, 

чтении, письме). Для контроля навыков оперирования изученными лексико- грамматическими 

средствами : Диктанты. Самостоятельные проверочные работы. Комплексные контрольные 

работы с выполнением заданий базового, повышенного и высокого уровней. Контроль 

монологической и диалогической речи. Защита проектов. Сравнение и описание картинок. 

Личное письмо.  

 Промежуточная аттестация – итоговая контрольная работа по выбранным аспектам.  

Для  оценки динамики индивидуальных образовательных достижений учащихся, их продвижения 

в освоении планируемых результатов выставляются триместровые и годовые отметки в 

соответствии, организуется текущий контроль и промежуточная аттестация  с ПОЛОЖЕНИЕМ О 

СИСТЕМЕ ОЦЕНОК, ФОРМАХ, ПЕРИОДИЧНОСТИ И ПОРЯДКЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ УЧАЩИХСЯ 5 -11-Х КЛАССОВ  В МУНИЦИПАЛЬНОМ 

АВТОНОМНОМ    ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ЛИЦЕЕ №21. 
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