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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК» 

Цели иноязычного образования становятся более сложными по структуре, формулируются на ценностном, когнитивном и прагматическом уровнях и, 

соответственно, воплощаются в личностных, метапредметных / общеучебных / универсальных и предметных результатах обучения. А иностранные языки 

признаются средством общения и ценным ресурсом личности для самореализации и социальной адаптации; инструментом развития умений поиска, об-

работки и использования информации в познавательных целях, одним из средств воспитания качеств гражданина, патриота; развития национального 

самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных стран. 

На прагматическом уровне целью иноязычного образования провозглашено формирование коммуникативной компетенции обучающихся в единстве та-

ких её составляющих, как речевая, языковая, социокультурная, компенсаторная компетенции: 

—   речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырёх основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, 

письме); 

—   языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соот-

ветствии c отобранными темами общения; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и ино-

странном языках; 

—   социокультурная/межкультурная компетенция — приобщение к культуре, традициям реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем и ситуа-

ций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных её этапах; формирование умения 

представлять свою страну, её культуру в условиях межкультурного общения; 

—   компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче инфор-

мации. 

Наряду с иноязычной коммуникативной компетенцией средствами иностранного языка формируются ключевые универсальные учебные компетенции, 

включающие образовательную, ценностно-ориентационную, общекультурную, учебно-познавательную, информационную, социально-трудовую и ком-

петенцию личностного самосовершенствования. 

В соответствии с личностно ориентированной парадигмой образования основными подходами к обучению иностранным языкам признаются компетент-

ностный, системно-деятельностный, межкультурный и коммуникативно-когнитивный. Совокупность перечисленных подходов предполагает возмож-

ность реализовать поставленные цели, добиться достижения планируемых результатов в рамках содержания, отобранного для основной школы, исполь-

зования новых педагогических технологий (дифференциация, индивидуализация, проектная деятельность и др.) и использования современных средств 

обучения. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ ШКОЛЫ 

Обязательный учебный предмет «Иностранный язык» входит в предметную область «Иностранные языки» и изучается обязательно со 2-го по 11-ый 

класс. На изучение иностранного языка в 5 классе отведено 102 учебных часа, по 3 часа в неделю. 



УМК УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК» 

Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Костина И.Н. и другие. Английский язык. 5 класс. АО «Издательство «Просвещение»; 

Английский с удовольствием Enjoy English-5 для 5 класса (М.З. Биболетова.); Издательство «Дрофа», 2020. 

Английский с удовольствием Enjoy English-6 для 6 класса (М.З. Биболетова.); Издательство «Дрофа», 2020. 

Английский с удовольствием Enjoy English-7 для 7 класса (М.З. Биболетова.); Издательство «Дрофа», 2020. 

Английский с удовольствием Enjoy English-8 для 8 класса (М.З. Биболетова.); Издательство «Дрофа», 2020. 

Английский с удовольствием Enjoy English-9 для 9 класса (М.З. Биболетова.); Издательство «Дрофа», 2020. 

Количество часов всего –510, в неделю – 15 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК» 

 

5 класс 

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ 

 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в рамках 

тематического содержания речи: 

1. Моя семья. Мои друзья. Семейные праздники: день рождения, Новый год. 

2. Внешность и характер человека/литературного персонажа.  

3. Досуг и увлечения/хобби современного подростка (чтение, кино, спорт). 

4. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, здоровое питание. 

5. Покупки: одежда, обувь и продукты питания. 

6. Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы. Переписка с зарубежными сверстниками. 

7. Каникулы в различное время года. Виды отдыха. 

8. Природа: дикие и домашние животные. Погода.  

9. Родной город/село. Транспорт. 

10. Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, столицы; достопримечательности, культурные особенности (наци-

ональные праздники, традиции, обычаи). 

11. Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка: писатели, поэты. 

Говорение 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи на базе умений, сформированных в начальной школе: 

диалог этикетного характера:  

- начинать, поддерживать и заканчивать разговор (в том числе разговор по телефону);  
- поздравлять с праздником и вежливо реагировать на поздравление; выражать благодарность;  

- вежливо соглашаться на предложение/отказываться от предложения собеседника; 

- диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться/не соглашаться выполнить просьбу;  

- приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливо соглашаться/не соглашаться на предложение собеседника; 

 диалог-расспрос:  

- сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов;  
- запрашивать интересующую информацию. 



Вышеперечисленные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках тематического содержания 

речи класса с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/или иллюстрации, фотографии с соблюдением норм речевого этикета, принятых в 

стране/странах изучаемого языка. 

Объём диалога — до 5 реплик со стороны каждого собеседника. 
Развитие коммуникативных умений монологической речи на базе умений, сформированных в начальной школе: 

1) создание устных связных монологических высказываний с использованием основных коммуникативных типов речи: 

- описание (предмета, внешности и одежды человека), в том числе характеристика (черты характера реального человека или литературного персонажа); 

- повествование/сообщение; 

2) изложение (пересказ) основного содержания прочитанного текста; 
3) краткое изложение результатов выполненной проектной работы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках тематического содержания речи с опо-

рой на ключевые слова, вопросы, план и/или иллюстрации, фотографии. 

Объём монологического высказывания — 5-6 фраз. 

Аудирование 

Развитие коммуникативных умений аудирования на базе умений, сформированных в начальной школе: 

- при непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная/невербальная реакция на услышанное; 
- при опосредованном общении: дальнейшее развитие умений восприятия и понимания на слух несложных адаптированных аутентичных текстов, со-

держащих отдельные незнакомые слова, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации с опорой и без опоры на иллюстрации. 
Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом 

на слух тексте; игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение выделять запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной 

(явной) форме, в воспринимаемом на слух тексте. 

Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, рассказ, сообщение информационного харак-

тера. 

Время звучания текста/текстов для аудирования — до 1 минуты. 

Смысловое чтение 

Развитие сформированных в начальной школе умений читать про себя и понимать учебные и несложные адаптированные аутентичные тексты разных 

жанров и стилей, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной ком-

муникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять основную тему и главные факты/события в прочитанном тексте, 

игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания. 



Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение находить в прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию, 

представленную в эксплицитной (явной) форме. 

Чтение несплошных текстов (таблиц) и понимание представленной в них информации. 
Тексты для чтения: беседа/диалог, рассказ, сказка, сообщение личного характера, отрывок из статьи научно-популярного характера, сообщение инфор-

мационного характера, стихотворение; несплошной текст (таблица). 

Объём текста/текстов для чтения — 180-200 слов. 

Письменная речь 

Развитие умений письменной речи на базе умений, сформированных в начальной школе: 

списывание текста и выписывание из него слов, словосочетаний, предложений в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

написание коротких поздравлений с праздниками (с Новым годом, Рождеством, днём рождения); 

заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

написание электронного сообщения личного характера: сообщение кратких сведений о себе; оформление обращения, завершающей фразы и подписи в 

соответствии с нормами неофициального общения, принятыми в стране/странах изучаемого языка. Объём сообщения — до 60 слов. 

 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

 

Фонетическая сторона речи 

Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с со-

блюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе отсутствия фразового ударения на служебных словах; чтение новых слов согласно 

основным правилам чтения. 

Чтение вслух небольших адаптированных аутентичных текстов, построенных на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соот-

ветствующей интонации, демонстрирующее понимание текста. 

Тексты для чтения вслух: беседа/диалог, рассказ, отрывок из статьи научно-популярного характера, сообщение информационного характера. 

Объём текста для чтения вслух — до 90 слов. 

Графика, орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. 

Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного знаков в конце предложения; запятой при перечислении и 

обращении; апострофа. 

Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в стране/странах изучаемого языка, оформление электронного сооб-

щения личного характера. 

Лексическая сторона речи 



Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи, с соблюдением существующей в английском языке нормы лексической 

сочетаемости. 

Объём изучаемой лексики: 625 лексических единиц для продуктивного использования (включая 500 лексических единиц, изученных в начальной школе) 

и 675 лексических единиц для рецептивного усвоения (включая 625 лексических единиц продуктивного минимума). 

Основные способы словообразования: аффиксация 

- образование имён существительных при помощи суффиксов -er/-or (teacher/visitor), -ist (scientist, tourist), -sion/-tion (dis- cussion/invitation); 

- образование имён прилагательных при помощи суффиксов -ful (wonderful), -ian/-an (Russian/American); 

- образование наречий при помощи суффикса -ly (recently); 

- образование имён прилагательных, имён существительных и наречий при помощи отрицательного префикса un- (unhappy, unreality, unusually). 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи изученных морфологических форм и синтаксических кон-

струкций английского языка. 

Предложения с несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке. 

Вопросительные предложения (альтернативный и разделительный вопросы в Present / Past / Future Simple Tense). 

Глаголы в видовременных формах действительного залога в изъявительном наклонении в Present Perfect Tense в повествовательных (утвердительных и 

отрицательных) и вопросительных предложениях. 

Имена существительные во множественном числе, в том числе имена существительные, имеющие форму только множественного числа. 

Имена существительные с причастиями настоящего и прошедшего времени. 

Наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения. 

 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

Знание и использование социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в стране/странах изучаемого языка в рамках тематического содер-

жания (в ситуациях общения, в том числе «В семье», «В школе», «На улице»). 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной тематической фоновой лексики и реалий в рамках отобранного темати-

ческого содержания (некоторые национальные праздники, традиции в проведении досуга и питании). 

Знание социокультурного портрета родной страны и страны/стран изучаемого языка: знакомство с традициями проведения основных национальных 

праздников (Рождества, Нового года и т. д.); с особенностями образа жизни и культуры страны/ стран изучаемого языка (известных достопримечатель-

ностях, выдающихся людях); с доступными в языковом отношении образцами детской поэзии и прозы на английском языке. 

Формирование умений: 

- писать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на английском языке; 

- правильно оформлять свой адрес на английском языке (в анкете, формуляре); 



- кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка; 

- кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и страны/стран изучаемого языка (основные национальные праздники, традиции в 

проведении досуга и питании). 

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых слов, плана. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного содержания, прочитанного/прослушанного текста или для нахож-

дения в тексте запрашиваемой информации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Английский с удовольствием Enjoy English-6 для 6 класса (М.З. Биболетова); 

6 класс: 

Речевые умения 

Предметное содержание речи 

Общение со сверстниками в ситуациях социально-бытовой, учебно-трудовой и социально-культурной сфер в рамках следующей примерной тематики: 

Раздел 1. Моя семья. 

Знакомство с членами международного клуба путешественников. Электронное письмо. Личная анкета члена международного клуба путешественников.  

Путешествие (на велосипеде, машине, пешком). Диалоги о путешествии.   Незабываемая поездка. Чудеса природы.  Российские чудеса природы. Природа: 

растения.  Природа: животные. Повседневная жизнь семьи: домашние обязанности. Отношения в семье. Взаимоотношения в семье. Что такое семья? В 

гостях у британской семьи. Жизнь в городе и сельской местности. Типы домов. Мой дом – моя крепость.  Любимое место в доме / квартире. Праздники в 

Великобритании и России. День Победы. День Гая Фокса. Международный клуб исследователей. 

 

Раздел 2. Свободное время. Школа. 

Виды отдыха. Свободное время. Настольные игры. Стоунхендж. Экскурсия в зоопарк, заповедник. Посещение зоопарка (Лондонский зоопарк, 

Московский зоопарк). Парк диких животных Whipsnade. Как спасти исчезающих животных. Продукты питания. Прием пищи (завтрак, обед, ужин). 

Любимые блюда. Школьная жизнь. Внеклассные мероприятия. Кружки. Система обучения в школах России и Великобритании. Школьная форма. Учебный 

день. Школьные правила. Правила поведения в школе. Проводим время вместе. 

 

Раздел 3. Страны изучаемого языка и родная страна. 

Международный клуб путешественников. Веб-сайт международного клуба путешественников. Регистрация на сайте. Планирование поездки в 

Великобританию. Страна изучаемого языка. Добро пожаловать в Великобританию! Географическое положение. Государственные символы. Крупные 

города, столицы. Узнаем больше о традициях британцев. Страна изучаемого языка: Англия. Путешествие в Англию. Английские города. Уэллс. Северная 

Ирландия. Шотландия. Достопримечательности. Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. Поговорим о знаменитостях. Выдающиеся 

люди англоговорящих стран. Известные люди Британии. Хобби британцев. Досуг: различные пути проведения досуга; чтение книг. Королева Нарнии и 

Эдмунд. Узнаём больше о Соединенном королевстве. 

 

Раздел 4. Путешествия. Спорт. 

Дух приключений. Собираемся в путешествие. Подготовка к походу. Транспорт. Заметка о походе. Путешествия по России и странам изучаемого языка. 

Великие путешественники прошлого. Дмитрий Шпаро. Женщины-исследователи: Л. Случевская, А. Толстая. Спорт. Виды спорта. Популярные виды 

спорта в Великобритании и России. Спортивные игры. Спортивные соревнования.  Выдающиеся люди. Великий исследователь Ж. Кусто и экспедиция его 

команды на озеро Байкал. Путешествие на Байкал. Мир подводных приключений. Морские животные. Статьи про морских животных. Поговорим о 



приключениях. Праздники и фестивали в Великобритании. Праздники и фестивали в России. Семейный праздник.   

 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания речи: умений вести диалоги разного характера - этикетный, диалог-

расспрос, диалог – побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог. Объем диалога от 3 реплик (5-7 класс) до 4-5 реплик (8-

9 класс) со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога – до 2,5–3 минут. 

Монологическая речь 

Совершенствование умений строить связные высказывания с использованием основных коммуникативных типов речи (повествование, описание, 

рассуждение (характеристика)), с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на зрительную наглядность, 

прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) 

Объем монологического высказывания от 8-10 фраз (5-7 класс). Продолжительность монологического высказывания –1,5–2 минуты. 

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием 

основного содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной задачи. 

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные. 

Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом 

на слух тексте. Время звучания текстов для аудирования – до 2 минут. Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 

информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких несложных аутентичных коротких текстах. Время звучания 

текстов для аудирования – до 1,5 минут.Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ 

запрашиваемой информации осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое количество незнакомых 

языковых явлений. 

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание: с пониманием основного содержания, с выборочным 

пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации, с полным пониманием. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические. Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из 

художественного произведения, объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, 

воздействовать на эмоциональную сферу школьников. 



Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных текстах в рамках предметного содержания, обозначенного в 

программе. Тексты могут содержать некоторое количество неизученных языковых явлений. Объем текстов для чтения – до 700 слов. Чтение с выборочным 

пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое 

количество незнакомых языковых явлений. Объем текста для чтения - около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, построенных на изученном языковом материале. Объем текста для 

чтения около 500 слов. Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

 заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, национальность, адрес); 

 написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, выражение пожеланий (объемом 30–40 слов); 

 написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой и без 

опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о чем-либо), 

объем личного письма около 100–120 слов, включая адрес; 

 составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое изложение результатов 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 препинания (точки, вопросительного и восклицательного знака) в конце 

предложения. 

Фонетическая сторона речи 

Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их адекватного произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

в коммуникации). Соблюдение правильного ударения в изученных 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 речи лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематики основной школы, наиболее 

распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка 

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

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая 

сочетаемость. 

Грамматическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и распространенных простых предложений, сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 



Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов предложения: повествовательное (утвердительное и отрицательное), 

вопросительное, побудительное, восклицательное. Использование прямого и обратного порядка слов. 

Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единственном и множественном числе в различных падежах; артиклей; прилагательных 

и наречий в разных степенях сравнения; местоимений (личных, притяжательных, возвратных, указательных, неопределенных и их производных, 

относительных, вопросительных); количественных и порядковых числительных; глаголов в наиболее употребительных видо-временных формах 

действительного и страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов; предлогов. 

Конструкция as … as / not as … as. 

Придаточные предложения с who / which. 

Изучаем модальные глаголы. 

Неисчисляемые существительные. 

Числительные (количественные и порядковые). 

Условные предложения 0 типа. 

Суффиксы прилагательных. 

Возвратные местоимения. 

Единственное и множественное число существительных. 

Повторение времен. 

Социокультурные знания и умения. 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран 

изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания межпредметного характера). Это 

предполагает овладение: 

 знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их символике и культурном наследии; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их символике и культурном наследии; 

 знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, проведении выходных дней, основных национальных праздников и т. д.), 

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

 представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно 

известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) страны/стран изучаемого языка; 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 странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную лексику); 



 умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повсе-

дневного общения. 

Компенсаторные умения 

Совершенствование умений: 

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

 использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые слова, план к тексту, тематический словарь; 

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных вопросов и т. д.; 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником жестам и мимике; 

 использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формирование и совершенствование умений: 

 работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение, сокращение, расширение устной и письменной информации, создание 

второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

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

участниками проектной деятельности; 

 самостоятельно работать в классе и дома. 

Специальные учебные умения 

Формирование и совершенствование умений: 

 находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом; 

 семантизировать слова на основе языковой догадки; 

 осуществлять словообразовательный анализ; 

 пользоваться справочным материалом (граммат. и лингвострановед. справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимед.); 

 участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера. 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Английский с удовольствием Enjoy English-7 для 7 класса (М.З. Биболетова); 

7 класс: 

Речевые умения 

Предметное содержание речи 

Общение со сверстниками в ситуациях социально-бытовой, учебно-трудовой и социально-культурной сфер в рамках следующей примерной тематики: 

Раздел 1. Мои друзья. Свободное время. 

Каникулы. Летние каникулы. Досуг и мои увлечения. Досуг и увлечения (музыка, чтение). Информация о себе: характер, внешность. Информация о себе: 

увлечения. Письмо зарубежному другу. Внешность и черты характера. Что ты хочешь изменить в себе? Мои друзья и я (Лучший друг/подруга.). 

Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе. Что ты думаешь о нашем будущем? Досуг: соревнования, конкурсы. Заполнение анкеты. 

Переписка. Конкурсы в жизни подростков. Отношение подростков к международному конкурсу. Какие конкурсы мне интересны? Праздники в жизни 

подростков. Праздники в моей жизни. Средства коммуникации. Средства связи. Разговор по телефону. Преимущества и недостатки разговора по телефону. 

Компьютер как средство коммуникации. Что ты думаешь о компьютерах? Мои друзья и я. 

 

Раздел 2. Страны изучаемого языка и родная страна. 

Страны мира. Страны, столицы, крупные города. Россия и Великобритания (географическое положение). Россия и Великобритания (население). Россия и 

Великобритания (климат). Россия и Великобритания (достопримечательности.). Россия и Великобритания (государственные символы). Страны и 

континенты. Национальности и их языки. Роль английского языка в современном мире.   Англоговорящие страны. Родная страна. Английский язык в 

современном мире. Причины изучения английского языка. Сколько языков может выучить человек? Легко ли изучать иностранный язык? Русский язык в 

современном мире. Путешествия. Путешествие: карта мира. Транспорт, виды транспорта. Путешествия по России и странам изучаемого языка. 

 

Раздел 3. Школа. 

Школа в жизни подростков. Проблемы подростков в школе. Переживания подростков. Что ты думаешь о школе? Образование в школе. Изучаемые 

предметы и отношения к ним. Каким должен быть идеальный ученик? Школьная жизнь. Школьная жизнь в англоговорящих странах. Внеклассные 

мероприятия. Кружки. Школьное образование в России. Школьное образование в Великобритании. Идеальная школа: какой она должна быть? Хотел бы 

ты посещать частную школу? Типы школ в англоязычных странах. Школьная форма. Круг чтения. Книги в жизни подростков. Наказания в школе. Правила 

поведения в школе. Идеальный ученик, какой он? Международные школьные обмены. Переписка с зарубежными сверстниками. Школьные друзья – это 

друзья навсегда. Первый учитель. Может ли учитель быть другом? Портрет идеального учителя. Школы для мальчиков и для девочек. Школа. 

 

Раздел 4. Спорт. Здоровый образ жизни. 

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Почему подростки занимаются спортом? Режим труда и отдыха. Спортивные соревнования. Здоровый образ 

жизни. Занятия спортом. Как люди поддерживают форму? Что ты делаешь, чтобы поддерживать форму? Беседа о витаминах. Здоровое питание. Отказ от 



вредных привычек.  Проблемы со здоровьем. Что ты делаешь, когда болен? Какие виды спорта опасны? Олимпийские игры. Параолимпийские игры.  

Выдающиеся спортсмены России. Письмо любимому спортсмену. Спорт в моей жизни. 

 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь: 

диалог этикетного характера - начинать, поддерживать и заканчивать разговор; поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них; выражать 

благодарность; вежливо переспрашивать, отказываться, соглашаться; 

диалог-расспрос - 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"; 

диалог - побуждение к действию - обращаться с просьбой и выражать готовность/отказ ее выполнить; давать совет и принимать/не принимать его; 

приглашать к действию/взаимодействию и соглашаться/не соглашаться принять в нем участие; делать предложение и выражать согласие/несогласие 

принять его, ОБЪЯСНЯТЬ ПРИЧИНУ; 

диалог - обмен мнениями - выражать точку зрения и соглашаться/не соглашаться с ней; высказывать одобрение/неодобрение; выражать сомнение, 

эмоциональную оценку обсуждаемых событий (радость/огорчение, желание/нежелание), эмоциональную поддержку партнёра, в том числе с помощью 

комплиментов. 

Комбинирование указанных видов диалога для решения более сложных коммуникативных задач. 

Монологическая речь: 

- кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы речи, как описание/характеристика, повествование/сообщение, 

эмоциональные и оценочные суждения; 

- передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

- делать сообщение по прочитанному/услышанному тексту; 

- выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному. Объем монологического высказывания от 8-10 фраз. Продолжительность монологического 

высказывания –1,5–2 минуты. 

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных текстов с разной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с полным пониманием, с 

пониманием основного содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от коммуникативной задачи и стиля текста. 

Формирование умений: 

- выделять основную информацию в воспринимаемом на слух тексте и прогнозировать его содержание; 

- выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

- выборочно понимать необходимую информацию прагматических текстов с опорой на языковую догадку, контекст; 

- игнорировать неизвестный языковой материал, несущественный для понимания. 



Чтение 

Чтение и понимание текстов 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). 

Использование словаря независимо от вида чтения. 

Чтение с пониманием основного содержания аутентичных текстов на материалах, отражающих особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого 

языка. 

Формирование умений: 

- определять тему, содержание текста по заголовку; 

- выделять основную мысль; 

- выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

- устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 

Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных адаптированных текстов разных жанров. 

Формирование умений: 

- полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки (раскрытие значения незнакомых слов, грамматический анализ, 

составление плана); 

- оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

- комментировать/объяснять, те или иные факты, описанные в тексте. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации - умение просмотреть текст (статью или несколько статей из газеты, журнала) 

и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся. 

Письменная речь 

Развитие умений: 

- делать выписки из текста; 

- писать короткие поздравления (с днем рождения, другим праздником), выражать пожелания; 

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

Языковые знания и навыки 

Орфография 

Правила чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексико-грамматического материала. 

Произносительная сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого иностранного языка, соблюдения ударения и интонации в словах и 

фразах, ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений, выражение чувств и эмоций с  помощью эмфатической 



интонации. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации в рамках тематики основной школы, наиболее 

распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка; 

основные способы словообразования: аффиксации, словосложения, конверсии. 

Грамматическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и распространенных простых предложений, сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов предложения: повествовательное (утвердительное и отрицательное), 

вопросительное, побудительное, восклицательное. Использование прямого и обратного порядка слов. 

Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единственном и множественном числе в различных падежах; артиклей; прилагательных 

и наречий в разных степенях сравнения; местоимений (личных, притяжательных, возвратных, указательных, неопределенных и их производных, 

относительных, вопросительных); количественных и порядковых числительных; глаголов в наиболее употребительных видо-временных формах 

действительного и страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов; предлогов. 

Количественные и порядковые числительные в речи. 

Пассивный залог. 

Модальные глаголы must, have to, should, need. 

Пассивный залог с фразовыми глаголами. 

Условные предложения II типа. 

Словообразование наречий. 

Социокультурные знания и умения 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с применением знаний о национально-культурных особенностях своей страны и 

страны/стран изучаемого языка, полученных на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов. Знание: 

- значения изучаемого иностранного языка в современном мире; 

- наиболее употребительной фоновой лексики, реалий; 

- современного социокультурного портрета стран, говорящих на изучаемом языке; 

- культурного наследия стран изучаемого языка. 

Овладение умениями: 

- представлять родную культуру на иностранном языке; 

- находить сходство и различие в традициях своей страны и страны/стран изучаемого языка; 

- оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения 



Развитие умений выходить из положения при дефиците языковых средств, а именно: использовать при говорении переспрос, перифраз, синонимичные 

средства, мимику, жесты; при чтении и аудировании - языковую догадку, прогнозирование содержания. 

Учебно-познавательные умения 

Овладение специальными учебными умениями: 

- осуществлять информационную переработку иноязычных текстов; 

- пользоваться словарями и справочниками, в том числе электронными; 

– участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного характера, требующей использования иноязычных источников информации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Английский с удовольствием Enjoy English-8 для 8 класса (М.З. Биболетова); 

8 класс: 

Речевые умения 

Предметное содержание речи 

Общение со сверстниками в ситуациях социально-бытовой, учебно-трудовой и социально-культурной сфер в рамках следующей примерной тематики: 

 

Раздел 1. Окружающий мир. Погода. 

Климат и погода. Климат и погода в России. Климат и погода Великобритании. Погода. Прогноз погоды. Страны изучаемого языка и родная страна 

(климат). Климат и погода в регионе. Вселенная: Земля и Солнечная система. Космос и человек. Исследование космоса человеком. На что влияют 

изменения климата? Природные стихии. Землетрясение. Торнадо. Поведение человека в экстремальных ситуациях. Чрезвычайные ситуации в жизни 

людей. Удивительные природные сокровища мира. Природа и человек. Природа: растения и животные. Природа англоговорящих стран 

(Великобритания). Природа англоговорящих стран (Америка). Климат моего региона. Я и природа. 

  

Раздел 2. Окружающий мир.  Проблемы экологии. 

Глобальные проблемы современности. Влияние деятельности человека на природу. Технический прогресс. Среда обитания. Экологические проблемы. 

Моё отношение к природе. Экологические проблемы нашего региона. Человеческие привычки. Взаимоотношения людей в обществе. Совершенный 

мир. Промышленные отходы. Бытовые отходы. Переработка бытовых отходов. Усилия людей по защите природы. Защита окружающей среды. 

Экология Земли: моё отношение. Жизнь в городе/ в сельской местности. Как защитить природу. Действия по защите природы. Проблемы экологии. 

Проблема экологии моего региона. 

 

Раздел 3. Средства массовой информации. 

Средства массовой информации. Роль средств массовой информации в жизни общества. СМИ: преимущества и недостатки. Средства массовой 

информации: радио. Популярные радиостанции России и Великобритании. Средства массовой информации: телевидение. Телевизионные передачи и 

каналы. Телевидение – способ увидеть мир. Любимые телепередачи. Средства массовой информации: пресса. Пресса как источник информации. 

Популярные газеты и журналы. Моё отношение к прессе. Профессия – репортёр. Известные журналисты мира. Чтение книг. Книги в жизни 

современного подростка. Моё отношение к книгам. Любимые книги и жанры. Школьная библиотека. Домашняя библиотека. Аннотация книг. 

Любимые писатели сверстников. Средства массовой информации: Интернет. Интернет как источник информации. Роль компьютера в жизни. Роль 

компьютера в жизни подростка. Компьютер в моей жизни. СМИ в жизни человека. Средства массовой информации. СМИ в моей жизни. 

 

Раздел 4. Моя семья. 

Семья в жизни человека. Семья в жизни подростка. Семья – хорошее начало. Взаимоотношения в семье. Взаимоотношения подростков в семье. Кто 



такой успешный человек? Что делает человека успешным? Проблемы молодых людей. Способы решения проблем подростков. Конфликтные ситуации 

и способы их решения. Проблемы конфликтов в литературе. Семейные праздники. Семейные традиции. Легко ли быть независимым? Карманные 

деньги. На что тратятся карманные деньги? Поход по магазинам. Покупки подростков. Молодежная мода. Покупки с семьёй. Жизнь современного 

подростка. Легко ли быть подростком. 

 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь: 

диалог этикетного характера - начинать, поддерживать и заканчивать разговор; поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них; выражать 

благодарность; вежливо переспрашивать, отказываться, соглашаться; 

диалог-расспрос - 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"; 

диалог - побуждение к действию - обращаться с просьбой и выражать готовность/отказ ее выполнить; давать совет и принимать/не принимать его; 

приглашать к действию/взаимодействию и соглашаться/не соглашаться принять в нем участие; делать предложение и выражать согласие/несогласие 

принять его, объяснять причину; 

диалог - обмен мнениями - выражать точку зрения и соглашаться/не соглашаться с ней; высказывать одобрение/неодобрение; выражать сомнение, 

эмоциональную оценку обсуждаемых событий (радость/огорчение, желание/нежелание), эмоциональную поддержку партнёра, в том числе с помощью 

комплиментов. 

Комбинирование указанных видов диалога для решения более сложных коммуникативных задач. 

Монологическая речь: 

- кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы речи, как описание/характеристика, повествование/сообщение, 

эмоциональные и оценочные суждения; 

- передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

- делать сообщение по прочитанному/услышанному тексту; 

- выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному. Объем монологического высказывания до 10-12 фраз. Продолжительность 

монологического высказывания –1,5–2 минуты. 

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных текстов с разной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с полным пониманием, с 

пониманием основного содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от коммуникативной задачи и стиля текста. 

Формирование умений: 

- выделять основную информацию в воспринимаемом на слух тексте и прогнозировать его содержание; 

- выбирать главные факты, опуская второстепенные; 



- выборочно понимать необходимую информацию прагматических текстов с опорой на языковую догадку, контекст; 

- игнорировать неизвестный языковой материал, несущественный для понимания. 

Чтение 

Чтение и понимание текстов 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). 

Использование словаря независимо от вида чтения. 

Чтение с пониманием основного содержания аутентичных текстов на материалах, отражающих особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого 

языка. 

Формирование умений: 

- определять тему, содержание текста по заголовку; 

- выделять основную мысль; 

- выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

- устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 

Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных адаптированных текстов разных жанров. 

Формирование умений: 

- полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки (раскрытие значения незнакомых слов, грамматический 

анализ, составление плана); 

- оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

- комментировать/объяснять те или иные факты, описанные в тексте. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации - умение просмотреть текст (статью или несколько статей из газеты, 

журнала) и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся. 

Письменная речь 

Развитие умений: 

- делать выписки из текста; 

- писать короткие поздравления (с днем рождения, другим праздником), выражать пожелания; 

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

- писать личное письмо по образцу/без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, 

просьбу), используя материал тем, усвоенных в устной речи, употребляя формулы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

Языковые знания и навыки 

Орфография 



Правила чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексико-грамматического материала. 

Произносительная сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого иностранного языка, соблюдения ударения и интонации в словах и 

фразах, ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений, выражение чувств и эмоций  с помощью эмфатической 

интонации. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации в рамках тематики основной школы, наиболее 

распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого 

языка; основные способы словообразования: аффиксации, словосложения, конверсии. 

Грамматическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и распространенных простых предложений, сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов предложения: повествовательное (утвердительное и отрицательное), 

вопросительное, побудительное, восклицательное. Использование прямого и обратного порядка слов. 

Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единственном и множественном числе в различных падежах; артиклей; 

прилагательных и наречий в разных степенях сравнения; местоимений (личных, притяжательных, возвратных, указательных, неопределенных и их 

производных, относительных, вопросительных); количественных и порядковых числительных; глаголов в наиболее употребительных видо-временных 

формах действительного и страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов; предлогов. 

Артикль с названиями уникальных объектов. 

Глаголы прошедшего длительного времени. 

Глаголы настоящего длительного совершенного времени. 

Глаголы прошедшего совершенного времени. 

Условные предложения 2 и 3 типа. 

Прямая и косвенная речь. 

Употребление косвенной речи в устной речи. 

Сложноподчиненные предложения с союзами. 

Социокультурные знания и умения 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с применением знаний о национально-культурных особенностях своей страны и 

страны/стран изучаемого языка, полученных на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов. 

Знание: 

- значения изучаемого иностранного языка в современном мире; 

- наиболее употребительной фоновой лексики, реалий; 



- современного социокультурного портрета стран, говорящих на изучаемом языке; 

- культурного наследия стран изучаемого языка. 

Овладение умениями: 

- представлять родную культуру на иностранном языке; 

- находить сходство и различие в традициях своей страны и страны/стран изучаемого языка; 

- оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения 

Развитие умений выходить из положения при дефиците языковых средств, а именно: использовать при говорении переспрос, перифраз, синонимичные 

средства, мимику, жесты; при чтении и аудировании - языковую догадку, прогнозирование содержания. 

Учебно-познавательные умения 

Овладение специальными учебными умениями: 

- осуществлять информационную переработку иноязычных текстов; 

- пользоваться словарями и справочниками, в том числе электронными; 

- участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного характера 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Английский с удовольствием Enjoy English-9 для 9 класса (М.З. Биболетова); 

9 класс: 

Речевые умения 

Предметное содержание речи 

Общение со сверстниками в ситуациях социально-бытовой, учебно-трудовой и социально-культурной сфер в рамках следующей примерной тематики: 

Раздел 1. Мои друзья. 

Каникулы. Диалог о каникулах. Виды отдыха. Проблемы подростков. Что важнее: семья или друзья? Роль друзей в жизни подростка. Каким должен быть 

хороший друг. Лучший друг/подруга. Планы на неделю. Почему нам нужны друзья? Дружба. Дружба между мальчиками и девочками. Межличностные 

взаимоотношения с друзьями и в школе. Разговор по телефону. Достоинства и недостатки совместного проживания. Правила совместного проживания. 

Как мы проводим свободное время. Молодежная мода. Организация досуга. Места проведения досуга. Досуг и увлечения (посещение театра, кинотеатра). 

Досуг и увлечения (музея, выставки). Поход по магазинам. Карманные деньги. Экскурсия для иностранных гостей. Диалог по телефону. Телевидение и 

видео за и против. Фильмы и программы для подростков. Взаимоотношения с друзьями. 

 

Раздел 2. Страны изучаемого языка и родная страна. Путешествия. 

Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт. Виды транспорта. Загадки нашей планеты. Выдающиеся люди и их вклад в науку и 

мировую культуру. Известные путешественники. Жизнь и путешествие Беринга. Путешествие на самолёте. Учимся заполнять декларацию. Диалоги в 

аэропорту. Что должен знать и уметь путешественник? Диалог в туристическом агентстве. Организованная туристическая поездка. Россия, 

Великобритания и Америка. Культурные особенности: государственные символы. Культурные особенности: исторические события. Культурные 

особенности: памятные даты. Символы англоязычных стран. Флористические символы. Культурные особенности: национальные праздники.  Культурные 

особенности: традиции и обычаи. 

 

Раздел 3. Моя семья. 

Взаимоотношения в семье. Семейные конфликты. Причины конфликта. Конфликтные ситуации и способы их решения. Конфликт между человеком и 

природой. Пример конфликта с родителями в произведении художественной литературы. Что лучше: правда или ложь? Лучший друг/подруга. 

Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе. Конфликты в школьной жизни. Причины и способы решения семейных конфликтов. Письма в 

молодёжный журнал. Курение: за и против. Моё отношение к курению. Декларация прав человека. Наша планета без войн. Права подростков. Военные 

конфликты XX века. Поездка по Америке. Что такое толерантность? Урок толерантности. История из жизни молодого человека. Учимся жить в мире. 

Глобальные проблемы современности. 

Раздел 4. Выбор профессии.   
Планы на будущее. Мир профессий. Выбор профессии. Проблема выбора профессии. Популярные современные профессии. Режим труда и отдыха. 



Резюме для поступления на работу. Официальное письмо. Роль иностранного языка в планах на будущее. Роль английского языка в будущей профессии. 

Все работы хороши, выбирай на вкус. Стереотипы. Учимся быть корректными. Политическая корректность. Молодёжная мода. Будь оптимистом. 

Проблемы выбора профессии и роль иностранного языка. Моя будущая профессия. Роль английского языка в моей жизни. 

 

Коммуникативные умения 

Диалогическая речь: 

диалог этикетного характера - начинать, поддерживать и заканчивать разговор; поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них; выражать 

благодарность; вежливо переспрашивать, отказываться, соглашаться; 

диалог-расспрос - 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"; 

диалог - побуждение к действию - обращаться с просьбой и выражать готовность/отказ ее выполнить; давать совет и принимать/не принимать его; 

приглашать к действию/взаимодействию и соглашаться/не соглашаться принять в нем участие; делать предложение и выражать согласие/несогласие 

принять его, ОБЪЯСНЯТЬ ПРИЧИНУ; 

диалог - обмен мнениями - выражать точку зрения и соглашаться/не соглашаться с ней; высказывать одобрение/неодобрение; выражать сомнение, 

эмоциональную оценку обсуждаемых событий (радость/огорчение, желание/нежелание), эмоциональную поддержку партнёра, в том числе с помощью 

комплиментов. 

Комбинирование указанных видов диалога для решения более сложных коммуникативных задач. 

Монологическая речь: 

- кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы речи, как описание/характеристика, повествование/сообщение, 

эмоциональные и оценочные суждения; 

- передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

- делать сообщение по прочитанному/услышанному тексту; 

- выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному. 

Объем монологического высказывания до 10-12 фраз. Продолжительность монологического высказывания –1,5–2 минуты. 

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных текстов с разной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с полным пониманием, с 

пониманием основного содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от коммуникативной задачи и стиля текста. 

Формирование умений: 

- выделять основную информацию в воспринимаемом на слух тексте и прогнозировать его содержание; 

- выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

- выборочно понимать необходимую информацию прагматических текстов с опорой на языковую догадку, контекст; 

- игнорировать неизвестный языковой материал, несущественный для понимания. 



Чтение 

Чтение и понимание текстов 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). 

Использование словаря независимо от вида чтения. 

Чтение с пониманием основного содержания аутентичных текстов на материалах, отражающих особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого 

языка. 

Формирование умений: 

- определять тему, содержание текста по заголовку; 

- выделять основную мысль; 

- выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

- устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 

Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных адаптированных текстов разных жанров. 

Формирование умений: 

- полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки (раскрытие значения незнакомых слов, грамматический анализ, 

составление плана); 

- оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

- комментировать/объяснять те или иные факты, описанные в тексте. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации - умение просмотреть текст (статью или несколько статей из газеты, журнала) 

и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся. 

Письменная речь 

Развитие умений: 

- делать выписки из текста; 

- писать короткие поздравления (с днем рождения, другим праздником), выражать пожелания; 

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

- писать личное письмо по образцу/без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, 

просьбу), используя материал тем, усвоенных в устной речи, употребляя формулы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

Языковые знания и навыки 

Орфография 

Правила чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексико-грамматического материала. 

Произносительная сторона речи 



Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого иностранного языка, соблюдения ударения и интонации в словах и 

фразах, ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений, выражение чувств и эмоций с помощью эмфатической интонации. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации в рамках тематики основной школы, наиболее 

распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка; 

основные способы словообразования: аффиксации, словосложения, конверсии. 

Грамматическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и распространенных простых предложений, сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов предложения: повествовательное (утвердительное и отрицательное), 

вопросительное, побудительное, восклицательное. Использование прямого и обратного порядка слов. 

Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единственном и множественном числе в различных падежах; артиклей; прилагательных 

и наречий в разных степенях сравнения; местоимений (личных, притяжательных, возвратных, указательных, неопределенных и их производных, 

относительных, вопросительных); количественных и порядковых числительных; глаголов в наиболее употребительных видо-временных формах 

действительного и страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов; предлогов. 

Видовременные формы глагола. 

Вопросительные предложения. 

Употребление артикля с географическими названиями. 

Возвратные местоимения. 

Модальные глаголы. 

Инфинитив и его функция в предложении. 

Косвенная речь. 

Условные придаточные предложения (0 и I тип). 

Условные придаточные предложения (II и III тип). 

Социокультурные знания и умения 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с применением знаний о национально-культурных особенностях своей страны и 

страны/стран изучаемого языка, полученных на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов. 

Знание: 

- значения изучаемого иностранного языка в современном мире; 

- наиболее употребительной фоновой лексики, реалий; 

- современного социокультурного портрета стран, говорящих на изучаемом языке; 

- культурного наследия стран изучаемого языка. 



Овладение умениями: 

- представлять родную культуру на иностранном языке; 

- находить сходство и различие в традициях своей страны и страны/стран изучаемого языка; 

- оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения 

Развитие умений выходить из положения при дефиците языковых средств, а именно: использовать при говорении переспрос, перифраз, синонимичные 

средства, мимику, жесты; при чтении и аудировании - языковую догадку, прогнозирование содержания. 

Учебно-познавательные умения 

Овладение специальными учебными умениями: 

- осуществлять информационную переработку иноязычных текстов; 

- пользоваться словарями и справочниками, в том числе электронными; 

- участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного характера 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК» 

 

5 класс 

 

Изучение английского языка в 5 классе направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности Организа-

ции в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нор-

мами поведения, и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой 

позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной 

деятельности, в том числе в части: 

Гражданского воспитания: 

- готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 

- активное участие в жизни семьи, Организации, местного сообщества, родного края, страны; 

- неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

- представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном 

и многоконфессиональном обществе; 

- представление о способах противодействия коррупции; готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаи-

мопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; 

- готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь людям, нуждающимся в ней). 

Патриотического воспитания: 

- осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного 

языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 

- ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям 

народа; 

- уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, прожи-

вающих в родной стране. 

Духовно-нравственного воспитания: 

- ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 



- готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания 

последствий поступков; 

- активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и общественного пространства. 

Эстетического воспитания: 

- восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства;  

- осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

- понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного творчества; 

- стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

- осознание ценности жизни; 

- ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбаланси-

рованный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

- осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психиче-

ского здоровья; 

- соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в интернет-среде; 

- способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

- умение принимать себя и других, не осуждая; 

- умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять собственным эмоциональным состоянием; 

- сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого человека. 

Трудового воспитания: 

- установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, Организации, города, края) технологической и социальной направлен-

ности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

- интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения изучаемого предметного знания; 

- осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

- готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

- уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

- осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и потреб-

ностей. 

Экологического воспитания: 

- ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и 

оценки их возможных последствий для окружающей среды; 



- повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения;  

- активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

- осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; 

- готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

Ценности научного познания: 

- ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных закономерностях развития человека, природы и общества, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 

- овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 

- овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершен-

ствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды, включают: 

- освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил обществен-

ного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также 

в рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

- способность обучающихся взаимодействовать в условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям других; 

- способность действовать в условиях неопределённости, повышать уровень своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение 

учиться у других людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

- навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в том числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об 

объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефицит собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие; 

- умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, выполнять операции в соответствии с определением и простейшими 

свойствами понятия, конкретизировать понятие примерами, использовать понятие и его свойства при решении задач (далее — оперировать понятиями), 

а также оперировать терминами и представлениями в области концепции устойчивого развития; 

- умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 

- умение оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных послед-

ствий; 

- способность обучающихся: 

 осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их последствия; 

  воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

  оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; 

  формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

  быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

 



МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения программы основного общего образования, в том числе адаптированной, должны отражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) Базовые логические действия: 

- выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

- устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

- с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

- предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

- выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 

- выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 

- делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

- самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом само-

стоятельно выделенных критериев); 

2) Базовые исследовательские действия: 

- использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

- формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое 

и данное; 

- формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать свою позицию, мнение; 

- проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей объекта 

изучения, причинно-следственных связей и зависимости объектов между собой; 

- оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования (эксперимента); 

- самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки 

достоверности полученных выводов и обобщений; 

- прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположе-

ния об их развитии в новых условиях и контекстах; 

3) Работа с информацией: 

- применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или данных из источников с учётом предложенной учебной 

задачи и заданных критериев; 

- выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и форм представления; 

- находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в различных информационных источниках; 

- самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, 

иной графикой и их комбинациями; 



- оценивать надёжность информации по критериям, предложенным педагогическим работником или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение системой универсальных учебных познавательных действий обеспечивает сформированность когнитивных навыков у обучающихся. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) Общение: 

- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения; 

- выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

- распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и 

смягчать конфликты, вести переговоры; 

- понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 

- в ходе диалога и(или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание 

благожелательности общения; 

- сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

- публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, исследования, проекта); 

- самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и 

письменные тексты с использованием иллюстративных материалов; 

2) Совместная деятельность: 

- понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость при-

менения групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы; 

- уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

- планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), рас-

пределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и иные); 

- выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и координировать свои действия с другими членами ко-

манды; 

- оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; 

- сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и - проявлять 

готовность к предоставлению отчёта перед группой. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает сформированность социальных навыков и эмоционального 

интеллекта обучающихся. 
Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 



1) Самоорганизация: 

- выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

- ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений группой); 

- самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и соб-

ственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

- составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых зна-

ний об изучаемом объекте; 

- делать выбор и брать ответственность за решение; 

2) Самоконтроль: 

- владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

- давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

- учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоя-

тельствам; 

- объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произо-

шедшей ситуации; 

- вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

- оценивать соответствие результата цели и условиям; 

3) Эмоциональный интеллект: 

- различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

- выявлять и анализировать причины эмоций; 

- ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 

- регулировать способ выражения эмоций; 

4) Принятие себя и других: 

- осознанно относиться к другому человеку, его мнению; признавать своё право на ошибку и такое же право другого; принимать себя и других, не осуждая; 

- открытость себе и другим; 

- осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренняя пози-

ция личности) и жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 

 

 

 

 



ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный (английский) язык» предметной области «Иностранные языки» ориентированы на приме-

нение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, должны отражать сформированность иноязычной коммуника-

тивной компетенции на допороговом уровне в совокупности её составляющих — речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, метапредметной 

(учебно-познавательной). 

1) Владеть основными видами речевой деятельности: 

Говорение:  
- вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог — побуждение к действию, диалог-расспрос) в рамках тематического содержания 

речи в стандартных ситуациях неофициального общения с вербальными и/или зрительными опорами, с соблюдением норм речевого этикета, принятого 

в стране/странах изучаемого языка (до 5 реплик со стороны каждого собеседника); 

- создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе характеристика; повествование/сообщение) с вербальными и/или зритель-

ными опорами в рамках тематического содержания речи (объём монологического высказывания — 5-6 фраз);  

- излагать основное содержание прочитанного текста с вербальными и/или зрительными опорами (объём — 5-6 фраз);  

- кратко излагать результаты выполненной проектной работы (объём — до 6 фраз); 

Аудирование:  
- воспринимать на слух и понимать несложные адаптированные аутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, со зрительными опорами 

или без опоры с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации (время звучания текста/текстов для аудирования — до 1 минуты); 

Смысловое чтение:  
- читать про себя и понимать несложные адаптированные аутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проник-

новения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации (объём текста/текстов для чтения — 180-200 слов);  

- читать про себя не сплошные тексты (таблицы) и понимать представленную в них информацию; 

Письменная речь: писать короткие поздравления с праздниками; заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с 

нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в 

стране/странах изучаемого языка (объём сообщения — до 60 слов); 

2) Владеть фонетическими навыками:  
- различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их 

ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правила отсутствия фразового ударения на служебных словах; - выразительно читать 

вслух небольшие адаптированные аутентичные тексты объёмом до 90 слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чте-

ния и соответствующей интонацией, демонстрируя понимание содержания текста;  



- читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

- владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова; 

- владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, запятую при перечислении 

и обращении, апостроф;  

- пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного характера; 

3) Распознавать в звучащем и письменном тексте: 

- 675 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 625 лексических единиц (включая 

500 лексических единиц, освоенных в начальной школе), обслуживающих ситуации общения в рамках отобранного тематического содержания, с соблю-

дением существующей нормы лексической сочетаемости; 
- распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные с использованием аффиксации:  

- имена существительные с суффиксами -er/-or, -ist, -sion/- tion;  

- имена прилагательные с суффиксами -ful, -ian/-an;  

- наречия с суффиксом -ly;  

- имена прилагательные, имена существительные и наречия с отрицательным префиксом un-; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы и интернациональные слова; 

4) Знать и понимать особенности структуры:  
- простых и сложных предложений английского языка;  

- различных коммуникативных типов предложений английского языка; 

распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной речи: 

-  предложения с несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке; 

- вопросительные предложения (альтернативный и разделительный вопросы в Present/Past/Future Simple Tense); 

- глаголы в видовременных формах действительного залога в изъявительном наклонении в Present Perfect Tense в повествовательных (утвердительных и 

отрицательных) и вопросительных предложениях; 

- имена существительные во множественном числе, в том числе имена существительные, имеющие форму только множественного числа; 

- имена существительные с причастиями настоящего и прошедшего времени; 

- наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

5) Владеть социокультурными знаниями и умениями: 

- использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета в стране/странах изучаемого языка в рамках тематического со-

держания; 

- знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную лексику, обозначающую фоновую лексику и реалии 

страны/стран изучаемого языка в рамках тематического содержания речи; 

- правильно оформлять адрес, писать фамилии и имена (свои, родственников и друзей) на английском языке (в анкете, формуляре); 



- обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

- кратко представлять Россию и страны/стран изучаемого языка; 

6) Владеть компенсаторными умениями:  
- использовать при чтении и аудировании языковую догадку, в том числе контекстуальную;  

- игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для понимания основного содержания, прочитанного/ прослушанного текста или для нахож-

дения в тексте запрашиваемой информации; 

7) Участвовать в несложных учебных проектах: 

- с использованием материалов на английском языке с применением ИКТ, соблюдая правила информационной безопасности при работе в сети Интернет; 

- участвовать самостоятельно или совместно с другими учащимися в работе по выполнению проекта; 

- продемонстрировать свои успехи и проявить свою фантазию, творчество, активность и самостоятельность; 

- уметь сделать презентацию выполненного задания, которая должна осуществляться, как правило, на уроке на английском языке; 

- принимать участие в выставке (экспозиции) лучших проектов, чтобы их могли увидеть и оценить ученики других классов, учителя, родители. 

8) Использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные системы в электронной форме. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

6-9 классы 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 
1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство 

ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования русского языка и 

языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской 

многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному самосовершенствованию; 

веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, 

духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в 

развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; понимание значения 

нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного 

отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта 

общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 

конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей 



(формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами 

учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного 

объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных 

преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей 

действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и 

организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения 

в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера 

(способность понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ художественной 

культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, 

эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты 

человека; потребность в общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям художественной культуры 

как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям 

сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению 

природоохранной деятельности). 

Метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия. 

Условием формирования межпредметных понятий, таких, как система, факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися 

основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в проектной деятельности. В основной школе на всех 

предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством 

осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного 

круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного 

будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они 



смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой 

словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — 

концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов, обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей 

воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации 

исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в 

ситуациях неопределенности. Они получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных 

решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки основной образовательной программы основного общего образования 

образовательной организации в зависимости от материально-технического оснащения, кадрового потенциала, используемых методов работы и 

образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

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, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы ре-

шения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) 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, указы-

вая 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, опре-

делять 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 требо-

ваний; 

 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 харак-

теристик 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 дей-

ствий; 

 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 эмоцио-

нальной напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения психофизиологической реак-

тивности). 

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, способ-

ные 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 из-

менением 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 предложен-

ной 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 профессио-

нальной 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; гипо-

тезы, 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 аргументированно 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 содер-

жания 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 (далее – 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 реше-

ния информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание пре-

зентаций 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 безопас-

ности. 

 
 

 

 

 

 

 



Предметные результаты по итогам 6 класса: 

 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог побуждение к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях не-

официального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями; 

 брать и давать интервью; 

 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.). 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках 

освоенной тематики; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (ключевые слова, план, вопросы); 

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному; 

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с предложенной ситуацией общения; 

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т. п.); 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых 

явлений; 

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые 

явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений. 



Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию, представленную в явном и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном языковом материале; 

 комментировать содержание текста, структурировать вопросы с инверсией; 

 обсуждать прочитанное, спонтанно высказываться по заданной ситуации; 

 вести поиск информации в прочитанном; 

 комментировать содержание текста, высказывать своё мнение; 

 обсуждать прочитанное; 

 находить нужную информацию в тексте, понимать содержание текста без перевода; 

 комментировать полученную информацию из текста, сюжетную картинку, переводить с русского на английский; 

 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, 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; 

 вести переписку с сообщениями о путешествии; 

 использовать предлоги в вопросно-ответных упражнениях, написать письмо зарубежному другу о достопримечательностях Москвы или Санкт-Петер-

бурга совет и т. д. (объемом 100–120 слов, включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 



Выпускник получит возможность научиться: 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных высказываниях; 

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

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения; 

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

 составлять рассказ в письменной форме по ключевым словам; 

 составлять рассказ в письменной форме с опорой на образец; 

 заполнять простую анкету, сообщать краткие сведения о себе; 

 писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодар-

ность, давать совет, просить и чем-либо). Объем личного письма – около 90-100 слов, включая адрес, 

 кратко излагать результаты проектной деятельности. 

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 вопроситель-

ного 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 языка. 

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 слу-

жебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 



Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе мно-

гозначные 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 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: 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситу-

ации общения. К 500 лексическим единицам, усвоенным в начальной школе, добавляется около 400 новых лексических единиц, включающих устойчивые 

словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. 

Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. 

Знание основных способов словообразования: 

а) аффиксации: 

• глаголы с префиксами re- (rewrite); 

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

• прилагательные с суффиксами –y (lazy), -ly (lovely), - ful (helpful), -al (musical), -ic 

(fantastic), - ian/an (Russian), -ing (boring); - ous (famous), префиксом un- (unusual) ;• наречия с суффиксом - ly (quickly); 

• числительные с суффиксами –teen (nineteen), -ty (sixty), -th (fifth) 

б) словосложения: существительное + существительное (football) 

в) конверсии (образование существительных от неопределенной формы глагола – to change –change) 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

 употреблять изученные ЛЕ в диалогической и монологической речи; 

 задавать вопросы и отвечать на них с использованием новых ЛЕ; 

 употреблять изученные ЛЕ в диалогической и монологической речи; употреблять в речи прилагательные мужского и женского рода; 

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; 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным 

языком, по словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и вос-

клицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, сле-

дующими в определенном порядке; 

 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 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 ис-

ключения; 

 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, выражающие количество; наречия в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

 знать признаки и навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и распространенных простых предложений, в том числе с несколь-

кими обстоятельствами, следующими в определенном 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); 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); 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 

 знать признаки и навыки распознавания и употребления в речи конструкций с гла голами на –ing: to be going to (для выражения будущего действия); to 

love/hate doing some- thing; Stop talking. Конструкций It takes me … to do something; to look/ feel/ be happy. 



 знать признаки и навыки распознавания и употребления в речи правильных и неправиль- ных глаголов в наиболее употребительных формах действи-

тельного залога в изъявительном наклонении (Present, Past, Future Simple, Present Perfect, Present Continuous); и формах страдательного залога в Present, 

Past, Future Simple; модальных глаголов и их эквивалентов ( may, can/ be able to, must/have to/should); причастий настоящего и прошедшего времени; 

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

 знать навыки распознавания и употребления в речи определенного, неопределенного и ну- левого артиклей; неисчисляемых и исчисляемых существи-

тельных (a flower, snow) существительных с причастиями настоящего и прошедшего времени ( a writing student/ a written exercise); существительных в 

функции прилагательного ( art gallery), степеней сравнения при- лагательных 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; по-

рядковых числительных свыше 20. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами; 

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в правильном порядке их следования; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного залога; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога; 

 распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола (инфинитива, причастия, отглагольного прилагательного) без раз-

личения их функций и употреблять их в речи. 

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 иностранном языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного материала. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 



 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

Предметные результаты по итогам 7 класса: 

 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

• начинать, вести, поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая и уточняя; 

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая сове мнение, просьбу, отвечая на предложение собеседника согласием или отказом 

в пределах изученной тематики и усвоенного лексикограмматического материала; 

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: 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах, планах на будущее; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сообщать краткие сведения о своем городе (селе), о своей стране и странах изучаемого языка; 

• описывать события и явления, передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному (услышанному), давать краткую характеристику персонажей. 

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 аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным 

типам речи (сообщение, рассказ, интервью);  

Выпускник получит возможность научиться:  

• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, 

выделяя значимую (нужную, необходимую) информацию.  

Чтение 

Выпускник научится: 

• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием основного содержания; 

читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным пониманием и с использованием различных приемов смысловой 

переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать полученную информацию, выражать 

свое мнение; 

Выпускник получит возможность научиться:  

•догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

•не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное содержание текста; 

•читать аутентичные тексты с выборочным пониманием интересующей информации. 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

•заполнять анкеты и формуляры; 

•писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка; 

•составлять план, тезисы устного и письменного общения, кратко излагать результаты проектной деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться:  

•составлять рассказ в письменной форме по ключевым словам; 

•составлять рассказ в письменной форме с опорой на образец; 

•заполнять простую анкету, сообщать краткие сведения о себе; 

•правильно оформлять адрес на конверте. 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

•применять правила написания изученных слов; 

•адекватное произносить и различать на слух звуки английского языка, соблюдая правильное ударение в словах и фразах; 

•соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное), правильно членить предложение на смысловые группы; 



Выпускник получит возможность научиться: 

•распознавать и употреблять в речи основные значения изученных лексических единиц, (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

•узнавать основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

•понимать и использовать явления многозначности слов английского языка, синонимии, антонимии, лексической сочетаемости; 

•распознавать и употреблять в речи основные морфологические формы и синтаксические конструкции французского языка, распознавать признаки 

изученных грамматических явлений (видовременные формы глаголов, модальные глаголы и их эквиваленты, артикли, существительные, степени 

сравнения прилагательных и наречий, местоимения, числительные и предлоги); 

•распознавать основные различия систем английского и русского языков. 

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 слу-

жебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе мно-

гозначные 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 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: 

а) аффиксацией: 

 суффиксами имен существительных: -ist, -ian, -ect, -er (-or), -tion / -sion, -merit, -ity, -ance / -ence, -ing; 

 префиксами и суффиксами имен прилагательных: un-, in-, im-, -non-, ir-, -al / -il, -able / -ible, -ous, -ful, -ly, -y, -ic, -(i)an, -ing; 



 префиксами и суффиксами глаголов: un-, re-, mis-, dis-, -ize (-ise), -en; 

 префиксом и суффиксом наречий: un-, -ly; 

б) конверсией: 

 прилагательными, образованными от глаголов: to clean ~ a clean room; 

 прилагательными, образованными от существительных: cold — cold weather 

в) словосложением типа: 

 прилагательное + существительное: blackboard; 

 прилагательное + прилагательное: well-known, good-looking. 

 распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

 употреблять изученные ЛЕ в диалогической и монологической речи; 

 задавать вопросы и отвечать на них с использованием новых ЛЕ; 

 употреблять изученные ЛЕ в диалогической и монологической речи; 

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; 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным 

языком, по словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 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; 

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

 глаголы в действительном залоге в Present Continuous, Present Perfect; глаголы в пассивном залоге в Present, Past, Future Simple; эквиваленты модальных 

глаголов (haveto, should); некоторые фразовые глаголы (например, take care of, look for); конструкциюto be going to для выражения будущего действия; 

конструкцию there is / there are в PastSimple; 

 причастия I и II для образования Present Continuous Active и Present Perfect Active, Present / Past / Future Simple Passive; 

 местоимения: притяжательные местоимения в абсолютной форме (mine, yours, hers,etc), возвратные местоимения (myself, yourself, etc), местоиме-

ния one / ones для замены ранее упомянутого существительного; 



 наречия, образованные с помощью суффикса -ly; наречия, совпадающие по форме с прилагательными (fast, long, high); наре-

чия hard / hardly, late / lately, high / highly, near /nearly; степени сравнения наречий, включая исключения; место наречия в предложении; 

 числительные: большие количественные числительные (100-100,000,000), даты; 

 союзы: or, if, that, because, since, unless, than, so; союзные слова: who, which, that, whose, what, where, how, why; 

 междометия: Oh! Well! 

 предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые в Passive Voice (by,with); 

 простые распространенные предложения с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке: She met the boys in London last year. 

 специальные вопросы с How (How long / far / high / many / much / old / ...?): How safe is travelling by boat this time of the year? 

 альтернативные вопросы: Do you go to school by bus or by underground? 

 разделительные вопросы с глаголами в Present, Past, Future Simple; Present Perfect; Present Continuous: She was nervous at the lesson, wasn't she? 

 They have never been to the USA, have they? 

 восклицательные предложения для выражения эмоций: What a nice girl! How wonderful! 

 некоторые формы безличных предложений: It usually takes me half an hour to get to school. The film is worth seeing. 

 сложноподчиненные предложения с придаточными: 

 определительными с союзными словами who / that / which: Have you seen the boy who I that won the competition? This is the computer which / that I'd like to 

have. 

 дополнительными с союзом that: I believe that we'll find the way out. 

 реального условия с союзом if (Conditional I): If the weather is fine, we'll go for a walk without pets. 

 причины с союзом because: I learn English because I want to study abroad. 

 — глагольные конструкции типа: 

 verb + doing smth (enjoy, like, love, hate, mind, stop, finish, give up + doing smth): Her little daughters enjoy dancing. Stop talking! 

 Be / look / feel + adverb / adjective Why do you look so tired? I think Oliver is upset because he can't get along with his mum. 

 Учащиеся должны распознавать по формальным признакам и понимать значение: 

 слов, словосочетаний с формами на -ing без различения их функций (герундий, причастие настоящего времени, отглагольное существительное) — экви-

валента модального глагола сап — to be able to; 

 конструкции типа verb + object + infinitive (want, wish, expect + smb + to do smth): They expect Alice to answer five questions. Do you want us to take part in 

the competition? 

 предложений типа: 

 The little girl seems to be a wonderful dancer. 

  условных предложений нереального характера (Conditional II): If I were a teacher, I wouldn't allow my students to call each other names. 

Выпускник получит возможность научиться: 



 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами; 

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в правильном порядке их следования; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного залога; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога; 

 распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола (инфинитива, причастия, отглагольного прилагательного) без раз-

личения их функций и употреблять их в речи. 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

•понимать национально-культурные особенности речевого и неречевого поведения в своей стране и странах изучаемого языка; применять эти знания в 

различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

•распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные нормы речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространенной оценочной 

лексики), принятые в странах изучаемого языка; 

•употреблять фоновую лексику и реалии страны изучаемого языка, некоторых распространенных образцов фольклора (скороговорки, поговорки, 

пословицы); 

•анализировать образцы художественной, публицистической и научно-популярной литературы; 

•сравнивать особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка ( о всемирно известных достопримечательностях, о выдающихся людях 

и их вкладе в мировую культуру); 

•анализировать сходства и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

•понимать роли владения иностранными языками в современном мире. 

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 трудного положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации за счет использования 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

 



Предметные результаты по итогам 8 класса: 

 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

начинать, вести и заканчивать элементарный этикетный диалог в типичных ситуациях общения; диалог-расспрос (вопрос — ответ) и диалог — побуж-

дение к действию; 

уметь расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, описывать предмет, картинку, персонаж; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 участвовать в диалоге-расспросе, задавая вопросы собеседнику и отвечая на его вопросы; 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

рассказывать о себе, семье, друге, своих интересах и планах на будущее 

 сообщать краткие сведения о своем городе, родной стране и стране изучаемого языка 

 описывать события, выражать свое отношение к прочитанному 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора, детские песни; 

 составлять характеристику персонажа; 

излагать содержание прочитанного текста 

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 и одноклассников при непосредственном общении и вербально/невербально реагировать на 

услышанное; 

воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших текстов, построенных на изученном языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать на слух в аудиозаписи небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, и полностью понимать содержащуюся в нем 

информацию; 



использовать контекстуальную и языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием основного содержания 

читать небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, с полным и точным пониманием и с использованием различных приемов 

смысловой переработки текста; 

читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих как изученный языковой материал, так и отдельные новые слова; находить в 

тексте нужную информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой, нужной, интересующей информации. 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное содержание текста. 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, предложения в соответствии с решаемой учебной задачей; 

 писать поздравление с праздником, личное письмо с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета 

 Составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты проектной деятельности. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 Составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты проектной деятельности 

 составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

 заполнять анкету; 

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

 правильно оформлять конверт (с опорой на образец); 

 делать по образцу подписи к рисункам/фотографиям. 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

адекватно произносить и различать на слух все звуки французского языка; 

воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы алфавита (полупечатное написание букв, слов); 

распознавать и употреблять в речи (в объеме содержания курса) такие языковые единицы, как слово, словосочетания, реплик-клише речевого этикета; 

применять основные правила чтения и орфографии, изученные в курсе начальной школы; 



знать основные способы словообразования. 

Выпускник получит возможность научиться: 

понимать и использовать явления многозначности слов французского языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

уточнять написание слова по словарю учебника. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

адекватно произносить и различать на слух все звуки французского языка; соблюдать нормы произношения звуков; 

соблюдать правильное ударение в изолированных словах и фразах; 

соблюдать особенности интонации основных типов предложений; 

корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико- интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка в потоке речи; 

соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах); 

читать изучаемые слова по транскрипции; 

писать транскрипцию отдельных звуков, сочетаний звуков по образцу. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

распознавать и употреблять в речи лексические единицы (слова, словосочетания, оценочную лексику, речевые клише), соблюдая лексические нормы; 

оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии 

с коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

узнавать простые словообразовательные элементы; 

опираться на языковую догадку при восприятии интернациональных 

и сложных слов в процессе чтения и аудирования; 

составлять простые словари (в картинках, двуязычные) в соответствии с поставленной учебной задачей, используя изучаемую в пределах тематики 

начальной школы лексику. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений, общий и специальный вопросы, утвердительные и отрицательные 

предложения; 

 распознавать и употреблять в речи: 



 определенный артикль с уникальными объектами, с новыми географическими названиями; нулевой, неопределенный и определенный артикли во всех 

изученных ранее случаях употребления с опорой на их систематизацию; 

 неисчисляемые существительные; а также обобщают и систематизируют знания о суффиксах существительных; 

 неопределенные местоимения и их производные: somebody (anybody, nobody, everybody), something (anything, nothing, everything), а также системати-

зируют изученные случаи употребления возвратных местоимений (myself, yourself, herself, himself, ourselves, yourselves, themselves); 

 устойчивые словоформы в функции наречия (at last, at least, at first, sometimes, outside); 

 числительные для обозначения дат и больших чисел; 

 конструкции типа have / has always dreamed of doing something; make somebody do something, ask / want / tell somebody to do some-

thing; устойчивые словосочетания с глаголами do и make; be / get used to something; некоторые новые фразовые глаголы; конструкции типа I saw Ann 

buy the flowers; 

 косвенную речь в утвердительных, отрицательных и вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем вре-

мени: She told me that she would phone me. My neighbour asked me not to turn the page over. She wondered if I would come to the party. He asked me why I was 

sad that day; 

 сложноподчиненные предложения с союзом that's why: That's why I asked you to come; 

 сложноподчиненные предложения с Conditional I (If + Present Simple + Future Simple), Conditional II (If + Past Simple + would + infinitive): If you come in 

time, you will meet our English friends. If I were rich, I would help endangered animals; 

 Систематизируется изученный материал: — видовременные формы действительного (Past Continuous, Past Perfect, Present Perfect, Present Perfect Con-

tinuous, Future-in-the-Past) страдательного (Present, Past, Future Simple in Passive Voice) залогов и сравнение употребления: 

 Present, Past, Future Simple; 

 Present Simple, Present Continuous; 

 Present Continuous, Future Simple 

 Present Perfect, Past Simple; 

 Past Simple, Past Perfect, Past Continuous; 

 Past Simple Active, Past Simple Passive; 

 модальные глаголы (can, could, may, must, might, shall, should, would) и их эквиваленты (be able to, have to, need to / not need to); 

 безличные предложения с It's...: It's cold. It's time to go home. It's interesting. It takes me ten minutes to get to school; 

 типы вопросительных предложений и вопросительные слова; 

 придаточные определительные с союзами that / which / who: The flowers that you gave to Ann were beautiful. The book which I bought yesterday isn't very 

interesting. Do you know the people who live next door? 

Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать сложносочинённые предложения; 

 использовать в речи безличные предложения; 



 образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной степенях и употреблять их в речи; 

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам (существительные, прилагательные, модаль-ные/смысловые глаголы); 

 распознавать и использовать в речи наиболее употребительные наречия времени, степени и образа действия; 

 узнавать в тексте и на слух, употреблять в речи в пределах тематики основной школы глаголы в Prеsent (в настоящем вре-мени). 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

Осознавать значение родного и иностранного языков в современном мире 

узнавать некоторых литературных персонажей известных детских произведений, сюжеты некоторых популярных сказок, написанных на изучаемом 

языке, небольшие произведения детского фольклора (стихов, песен); 

соблюдать элементарные нормы речевого и неречевого поведения, принятые в стране изучаемого языка, в учебно-речевых ситуациях. 

Выпускник получит возможность научиться: 

называть столицы стран изучаемого языка по-английски; 

рассказывать о достопримечательностях стран изучаемого языка; 

воспроизводить наизусть произведения детского фольклора (стихи, песни) на английском языке; 

осуществлять поиск информации о стране изучаемого языка в соответствии с поставленной учебной задачей в пределах тематики, изучаемой в основной 

школе. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

•выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации за счет использования 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 
Предметные результаты по итогам 9 класса: 

 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета; 

 расспрашивать собеседника, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и усвоенного лексико-граммати-

ческого материала; 



Выпускник получит возможность научиться: 

участвовать в диалоге-расспросе, задавая вопросы собеседнику и отвечая на его вопросы; 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 составлять краткую характеристику персонажа; 

 описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

 выражать свое отношение к содержанию прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

 воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших доступных текстов, построенных на изученном языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать на слух в аудиозаписи небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, и полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию; 

 использовать контекстуальную и языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

 читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, соблюдая правила чтения и соответствующую интонацию; 

 читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих как изученный языковой материал, так и отдельные новые слова; находить в 

тексте нужную информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой / нужной / интересующей информации; 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

 уметь оценивать полученную информацию, выражать свое мнение. 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 владеть техникой письма; 

 писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране/стра-

нах изучаемого языка. 



Выпускник получит возможность научиться: 

 составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 

 кратко излагать результаты проектной деятельности. 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

 пользоваться английским алфавитом, называть в нём буквы в правильной последовательности; 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все английские буквы алфавита; 

 находить и сравнивать (в объёме содержания курса) такие языковые единицы, как звук, буква, слово; 

 применять основные правила чтения и орфографии; 

 отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 уточнять написание слова по словарю учебника. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка; соблюдать нормы произношения звуков; 

 соблюдать правильное ударение в изолированных словах и фразах; 

 соблюдать особенности интонации основных типов предложений; 

 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать случаи произношения новых специфических звуков [r],[l].; 

 соблюдать интонацию перечисления, явления связывания и сцепления; 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 распознавать и употреблять в речи лексические единицы (слова, словосочетания, оценочную лексику, речевые клише), соблюдая лексические нормы; 

 оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тема-

тики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 



Выпускник получит возможность научиться: 

 употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах тематики основной школы; 

 находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам (артиклям, аффиксам и др.); 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным 

элементам). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений, общий и специальный вопросы, утвердительные и отрицательные 

предложения; 

 распознавать и употреблять в речи: 

 определенный артикль с уникальными объектами, с новыми географическими названиями; нулевой, неопределенный и определенный артикли во всех 

изученных ранее случаях употребления с опорой на их систематизацию; 

 неисчисляемые существительные; а также обобщают и систематизируют знания о суффиксах существительных; 

 неопределенные местоимения и их производные: somebody (anybody, nobody, everybody), something (anything, nothing, everything), а также системати-

зируют изученные случаи употребления возвратных местоимений (myself, yourself, herself, himself, ourselves, yourselves, themselves); 

 устойчивые словоформы в функции наречия (at last, at least, at first, sometimes, outside); 

 числительные для обозначения дат и больших чисел; 

 конструкции типа have / has always dreamed of doing something; make somebody do something, ask / want / tell somebody to do some-

thing; устойчивые словосочетания сглаголами do и make; be / get used to something; некоторые новые фразовые глаголы; конструкции типа I saw Ann buy 

the flowers; 

 слова, словосочетания с формами на -ing без различения их функций (герундий, причастие настоящего времени, отглагольное существительное); 

 глагольные формы в Past Continuous Tense; Present Perfect and Present Perfect Continuousс for и since: I have always read books about space travels since I 

was a kid. It has been raining for two hours; глагольные формы в Future Continuous, Past Perfect Passive; 

 — косвенную речь в утвердительных, отрицательных и вопросительных предложениях в на 

стоящем и прошедшем времени: She told me that she would phone me. My neighbour asked me not to turn the page over. She wondered if I would come to the 

party. He asked me why I was sad that day; 

 сложноподчиненные предложения с союзом that's why: That's why I asked you to come; 

 сложноподчиненные предложения с Conditional I (If + Present Simple + Future Simple), Conditional II (If + Past Simple + would + infinitive): If you come in 

time, you will meet our English friends. If I were rich, I would help endangered animals; 

 сложноподчиненные предложения с Conditional HI (If + Past Perfect +would have +infinitive): If people hadn't polluted the planet, many species of animals 

wouldn't have disappeared; 



 Conditional II и Conditional III в сложных комбинированных предложениях: If we thought about our future, we wouldn't have cut down forests. If he had 

phoned her yesterday, she would be able to continue the research now; 

 сложноподчиненные предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever; 

 Систематизируется изученный материал: — видовременные формы действительного (Past 

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

Voice) залогов и сравнение употребления: 

 Present, Past, Future Simple; 

 Present Simple, Present Continuous; 

 Present Continuous, Future Simple 

 Present Perfect, Past Simple; 

 Past Simple, Past Perfect, Past Continuous; 

 Past Simple Active, Past Simple Passive; 

 модальные глаголы (can, could, may, must, might, shall, should, would) и их эквиваленты (be able to, have to, need to / not need to); 

 безличные предложения с It's...: It's cold. It's time to go home. It's interesting. It takes me ten minutes to get to school; 

 типы вопросительных предложений и вопросительные слова; 

 придаточные определительные с союзами that / which / who: The flowers that you gave to Ann were beautiful. The book which I bought yesterday isn't very 

interesting. Do you know the people who live next door? 

Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать сложносочинённые предложения; 

 использовать в речи безличные предложения; 

 образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной степенях и употреблять их в речи; 

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы); 

 распознавать и использовать в речи наиболее употребительные наречия времени, степени и образа действия; 

 узнавать в тексте и на слух, употреблять в речи в пределах тематики основной школы глаголы в Prеsent (в настоящем времени). 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

 называть страны изучаемого языка по-английски; 

 распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространенной оценочной 

лексики), принятых в странах изучаемого языка 

 знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, некоторых распространенных образцов фольклора (скороговорки, 

поговорки, пословицы). 

Выпускник получит возможность научиться: 



 называть столицы стран изучаемого языка по-английски; 

 рассказывать о некоторых достопримечательностях стран изучаемого языка; 

 осуществлять поиск информации о стране изучаемого языка в соответствии с поставленной учебной задачей. 

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

 понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

•выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации за счет использования 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

(Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Костина И.Н. и другие. Английский язык.) 

 

5 класс 

Цель воспитания: 

- личностное развитие обучающегося, основанное на базовых национальных ценностях, а также его потребностях и интересах, с опорой на его способно-

сти и ресурсы. 

В воспитании обучающихся подросткового возраста (уровень основного общего образования) целевым приоритетом является создание благопри-

ятных условий для развития социально значимых отношений обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений: 

1. К семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья. 

2. К труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и ощу-

щения уверенности в завтрашнем дне. 

3. К своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему 

предками и которую нужно оберегать.  

4. К природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека. 

5. К миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбе, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и 

создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье. 

6. К знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного                            

учебного труда. 

7. К культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение,му-

зыка, искусство, театр, творческое самовыражение. 

8. К здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир. 

9. К окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества. 

10. К получению достоверной информации о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, повышению заинтересованности в 

научных познаниях об устройстве мира и общества. 

11. К самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 
 

 



ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ 

 Мультимедийные программы: 

 Электронные учебники и задачники: 

1. https://edu.skysmart.ru/teacher/homework/dorakixodu; 
2. https://foxford.ru/wiki/angliyskiy-yazyk; 

 Электронные библиотеки: 

3. https://www.biblioschool.ru/; 

4. https://media.prosv.ru/; 

 Виртуальные лаборатории: 

 Игровые программы: 

5. http://www.manythings.org/vq/; 

 Коллекции цифровых образовательных ресурсов:  

6. https://learnenglish.britishcouncil.org/; 

7. http://www.autoenglish.org/; 

8. https://uchi.ru/catalog/eng/5-klass/grade-748; 

9. https://resh.edu.ru/subject/11/5/; 

10. https://www.study.ru/test; 

11. https://www.bbc.co.uk/learningenglish/. 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

программы 

Электронные ре-

сурсы 

Количество 

академических  часов 
С учетом  рабочей программы воспитания 

Всего 
Контрольных 

работ 

ценностные 

отношения 
деятельность учителя 

основные виды дея-

тельности обучаю-

щегося 

Раздел 1. Каникулы в различное время года. Виды отдыха. 
(11 часов) 

1. 
Давай дружить! Как тебя зо-

вут? 
10 1 1 1, 5, 9 

Формирование потребности 

и способности понимать об-

раз жизни зарубежных 

сверстников, уважительного 

отношения к семейной родо-

словной, родителям, членам 

 

 

Грамматическая сто-

рона речи 

 

 

https://edu.skysmart.ru/teacher/homework/dorakixodu
https://media.prosv.ru/
https://learnenglish.britishcouncil.org/


семьи посредством корот-

ких рассказов. 

В мире английского языка.  

Входной контроль. 
  

 

 

Повышение мотивации уча-

щихся к изучению иностран-

ного языка, создание у них 

положительной оценки соб-

ственных достижений в изу-

чении английского языка. 

Письменный кон-

троль 

Анализ контрольной работы. 4 1  8, 9   

Что ты делаешь в свободное 

время? 
4 1  5,9 

Воспитание потребности в 

здоровом образе жизни и по-

лезном времяпрепровожде-

нии с друзьями и в семье че-

рез упражнения (задания), 
с помощью которых у уча-

щихся формируется пред-

ставление о моральных нор-

мах, правилах нравствен-

ного поведения. 
Воспитание потребности и 

способности к сотрудниче-

ству и взаимопомощи при 

работе в паре и группе. 

Лексическая сторона 

речи 

 

Фонетическая сто-

рона речи 

Как я провёл летние каникулы? 1, 4 1 

 

6,9 

Формирование потребности 

и способности понимать об-

раз жизни зарубежных 

сверстников, уважительного 

отношения к мнению других 

людей посредством аутен-

тичного диалога, песни. 
Воспитание потребности и 

способности к сотрудниче-

ству и взаимопомощи при 

работе в паре и группе. 

Грамматическая сто-

рона речи 



Добро пожаловать в мою 

школу. 
4, 6 1 

 

5,9 

Формирование потребности 

и способности понимать об-

раз жизни и поведение зару-

бежных сверстников, воспи-

тание стремления к актив-

ному участию в жизни 

класса, школы посредством 

аутентичного диалога и 

иллюстративной наглядно-

сти. 

Лексическая сторона 

речи 

 

Фонетическая сто-

рона речи 

Наши любимые игры. 4, 9 1 

 

5,9 

Формирование потребности 

и способности понимать об-

раз жизни и поведение зару-

бежных сверстников, спо-

собности осознавать родную 

культуру через контекст 

культуры англоязычных 

стран, стремления к актив-

ному образу жизни: интереса 

к подвижным играм, к уча-

стию в спортивных соревно-

ваниях посредством аутен-

тичного текста. 
Включение в урок игровых 

процедур, которые помо-

гают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению 

знаний, налаживанию пози-

тивных межличностных от-

ношений в классе, помогают 

установлению доброжела-

тельной атмосферы во время 

урока. 

Смысловое чтение 



У меня новый друг. 4, 11 1 

 

5,9 

Формирование умения вести 

диалогическое общение с за-

рубежными сверстниками, 

воспитание потребности 

и способности к сотрудниче-

ству и взаимопомощи при 

работе в паре, привитие 

навыков аккуратного и веж-

ливого написания писем 

личного характера. 

Диалогическая речь 

Чем занимаются британские 

друзья в свободное время? 
1, 4  1 

 

2,6,7 

Воспитание потребности и 

способности к сотрудниче-

ству и взаимопомощи при 

работе в паре и группе. 

Лексическая сторона 

речи 

Грамматическая сто-

рона речи 

Творческий проект – это инте-

ресно! 
3, 4 1 

 Воспитание самостоятельности, дисциплинированности и настойчи-

вости при выполнении заданий, формирование способности адекватно 

оценивать свои умения в различных видах речевой деятельности 

(аудирование, чтение, лексика, грамматика). 

Самоконтроль – дело важное. 4 1  

Ответственное отношение к образованию и самообразованию, воспи-

тание самостоятельности и формирование способности оценивать 

свои умения в различных видах речевой деятельности (монологиче-

ская форма). 
Раздел 2. Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы. Переписка с зарубежными сверстниками. 

(11 часов) 

2. 

Правила вокруг нас. Почему мы 

должны соблюдать правила? 
4 1 

 
1,9 

Должен ли ты соблюдать пра-

вила? 
1, 4 1 

 
2,3 

Это может быть интересно, но 

… 
2, 4 1 

 
8,11 

Школьную жизнь можно изме-

нить. 
4, 7 1 

 
6,11 

Не сходить ли нам в кафе? 4, 9 1  1,9 



Правила безопасного поведения 

дома. 
4 1 

 
5,9 

Что ты думаешь о правилах? 4 1  2,6,7 

Моё учебное расписание. 4, 8 1  6,11 

Письмо британскому другу. 1, 4 1  6,11 

Самоконтроль – дело важное. 4 1  

Воспитание самостоятельности, дисциплинированности и настойчи-

вости при выполнении заданий, формирование способности адекватно 

оценивать свои умения в различных видах речевой деятельности 

(аудирование, чтение, лексика, грамматика). 

Самоконтроль – дело важное.  1  

Ответственное отношение к образованию и самообразованию, воспи-

тание самостоятельности и формирование способности оценивать 

свои умения в различных видах речевой деятельности (монологиче-

ская форма). 
Раздел 3. Природа: дикие и домашние животные. Погода. 

(10 часов) 

3. 

Мы должны помогать окружа-

ющим нас людям. 

Как ты помогаешь своему рай-

ону? 

4 1 

 

3,4,11 

Что ты сделал, чтобы помочь 

людям? 
4, 6 1 

 
5,9,11 

Как долго ты играешь на 

скрипке? 
11 1 

 
7,11 

Мы сделали это! 4, 10 1  5,9,11 

Подготовка к рождествен-

скому шоу. 
4, 8 1 

 
6,9 

Какие новости? 4, 8 1  9,11 

Выполнение домашних обязан-

ностей. 
1, 2 1 

 
1,2 

Мы готовы помочь вам! 4 1  2,7,9 

Самоконтроль – дело важное. 4 1 

 Ответственное отношение к образованию и самообразованию, воспи-

тание самостоятельности и формирование способности оценивать 

свои умения в различных видах речевой деятельности (аудирова-

ние, чтение, лексика, грамматика). 



Самоконтроль – дело важное.  1 

 Ответственное отношение к образованию и самообразованию, воспи-

тание самостоятельности и формирование способности оценивать 

свои умения в различных видах речевой деятельности (монологи-

ческая форма). 
Раздел 4. Моя семья. Мои друзья. Семейные праздники (день рождения, Новый год). 

(10 часов) 

4. 

Каждый день и в выходные. 

Нам нравится Уэльс. 
4 1 

 
5,8,9 

Нам нравится путешествовать 

автокараваном. 
4 1 

 
4,5 

Праздники в Северной Ирлан-

дии. 
4 1 

 
5, 7, 9 

Счастливого дня рождения! 1 1  5,10 

Почему в Обане интересно? 2 1  9 

Письмо зарубежному другу из 

летнего лагеря. 
7 1 

 
3,9 

Фотографии британских друзей. 9 1  5,6 

Мой семейный альбом. 6 1  1, 2, 9 

Самоконтроль – дело важное. 4 1  

Воспитание самостоятельности, дисциплинированности и настойчи-

вости при выполнении заданий, формирование способности адекватно 

оценивать свои умения в различных видах речевой деятельности 

(аудирование, чтение, лексика, грамматика). 

Самоконтроль – дело важное.  1  

Ответственное отношение к образованию и самообразованию, воспи-

тание самостоятельности и формирование способности оценивать 

свои умения в различных видах речевой деятельности (монологиче-

ская форма). 
Раздел 5. Родная страна и страна / страны изучаемого языка. Их культурные особенности (национальные праздники, традиции, обычаи). 

(11 часов) 

5. 

Мои любимые праздники. Какой 

твой любимый праздник? 
4 1 

 
1, 3, 7 

Я наряжал ёлку два часа. 4 1  1, 3, 7 

Что вы делали вчера в 5 часов? 1 1  3, 5, 9  

Что случилось во время празд-

ника? 
4 1 

 
3, 5, 9 



Идеальная рождественская 

ёлка. 
8 1 

 
3, 7, 9 

Какой праздник для тебя самый 

главный? 
4 1 

 
1, 3, 5, 7 

Популярные традиции в Аме-

рике и Великобритании. 
4 1 

 
7, 9 

Праздники, которые я запом-

нил. 
7 1 

 
1, 7, 9 

Самоконтроль – дело важное. 4 1 

 Воспитание самостоятельности, дисциплинированности и настойчи-

вости при выполнении заданий, формирование способности адекватно 

оценивать свои умения в различных видах речевой деятельности 

(аудирование, чтение, лексика,  

Учить английский язык с удо-

вольствием. 

Промежуточный контроль. 
 1 1 

Ответственное отношение к образованию и самообразованию, воспи-

тание самостоятельности и формирование способности оценивать 

свои умения в различных видах речевой деятельности (монологиче-

ская форма). 

Анализ контрольной работы. 10 1  

Повышение мотивации учащихся к изучению иностранного языка, со-

здание у них положительной оценки собственных достижений в изу-

чении английского языка. 

Раздел 6.  Родная страна и страна / страны изучаемого языка. Их географическое положение, столицы, достопримечательности. 
(9 часов) 

6. 

Мы провели чудесно время в 

Лондоне. 
4 1 

 
5, 7, 9, 11 

Что вы делали вчера весь день? 4 1  2, 6 

Когда- нибудь вы …? 4 1  7, 8 

Хотелось бы вам…? 2 1  3, 7, 11 

Какая экскурсия вам понрави-

лась больше? 
4 1 

 
3, 7 

Британские друзья рассказы-

вают о своих каникулах. 
4 1 

 
2, 6, 9, 11 

Мои лучшие воспоминания. 2 1  1, 3, 9, 11 

Самоконтроль – дело важное. 4 1 
 Воспитание самостоятельности, дисциплинированности и настойчи-

вости при выполнении заданий, формирование способности адекватно 



оценивать свои умения в различных видах речевой деятельности 

(аудирование, чтение, лексика, грамматика). 

Самоконтроль – дело важное.  1 

 Ответственное отношение к образованию и самообразованию, воспи-

тание самостоятельности и формирование способности оценивать 

свои умения в различных видах речевой деятельности (монологиче-

ская форма). 
Раздел 7.   Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха. Здоровое питание. 

(10 часов) 

7.  

Мои будущие каникулы. Куда 

ты едешь? 
4 1 

 
8, 9 

Чем ты собираешься зани-

маться? 
4 1 

 
8, 9 

Когда ты поедешь в Брайтон? 4 1  8, 9, 10 

Есть ли у тебя планы? 1 1  8, 9, 10 

Дженнингс больна. 4 1  7, 8, 9 

Ты когда-нибудь совершал мор-

ское путешествие? 
2 1 

 
5, 9 

Подготовка британских друзей 

к будущей поездке. 
4 1 

 
5, 9 

Что ты будешь делать в бли-

жайшие выходные? 
8 1 

 
6, 9 

Самоконтроль – дело важное. 4 1 

 Воспитание самостоятельности, дисциплинированности и настойчи-

вости при выполнении заданий, формирование способности адекватно 

оценивать свои умения в различных видах речевой деятельности 

(аудирование, чтение, лексика, грамматика). 

Самоконтроль – дело важное. 4 1 

 Ответственное отношение к образованию и самообразованию, воспи-

тание самостоятельности и формирование способности оценивать 

свои умения в различных видах речевой деятельности (монологиче-

ская форма). 
Раздел 8.   Выдающиеся люди родной страны и страны / стран изучаемого языка: писатели, поэты. 

(10 часов) 

8. 

Мои самые яркие впечатления. 

Достопримечательности Лон-

дона. 

4 1 

 

6, 7 



Автобусный тур по Лондону. 4 1  6, 7, 9 

Чем они знамениты? 3 1  3, 6, 10 

Был ли ты когда-нибудь в тема-

тическом парке? 
2 1 

 
3, 7, 10 

День в Диснейленде. 9 1  3, 7, 10 

Ты любишь совершать поездки? 1, 4 1  7, 9 

Открытка из Лондона. 9 1  2, 7 

Лучший знаток Британии. 9 1  6, 7, 10 

Самоконтроль – дело важное. 4 1 

 Воспитание самостоятельности, дисциплинированности и настойчи-

вости при выполнении заданий, формирование способности адекватно 

оценивать свои умения в различных видах речевой деятельности 

(аудирование, чтение, лексика, грамматика). 

Самоконтроль – дело важное.  1 

 Ответственное отношение к образованию и самообразованию, воспи-

тание самостоятельности и формирование способности оценивать 

свои умения в различных видах речевой деятельности (монологиче-

ская форма). 
Раздел 9. Родной город / село. Транспорт. 

(5 часов) 

9.  

Мой родной город. 4 1  3, 7 

Моя биография. 8 1  3, 5, 7, 11 

Мой дом, моя квартира. 9 1  3, 5 

Самый удобный вид транс-

порта. 
9 1 

 6, 9 

Мое любимое место в России. 4 1  3, 5, 7, 11 

Раздел 10. Покупки: одежда, обувь и продукты питания. 
(4 часа) 

10. 

Виды магазинов. 9 1  2, 6 

В торговом центре Лондона. 9 1  2, 9 

Британские и американские де-

нежные единицы. 
9 1 

 
2, 6 

Мои повседневные покупки. 8 1  6, 9 

Раздел 11.  Досуг и увлечения / хобби современного подростка (чтение, кино, спорт). 
(5 часов) 

 Хобби и интересы. 8 1  7, 8, 10 



Мои любимые писатели. 9 1  3, 7 

Какие фильмы тебе нравятся? 5 1  3, 7 

Виды спорта и игры в нашей 

школе. 
8 1 

 8, 9 

Мой досуг. 1 1  7, 8, 9 

Раздел 12. Внешность и характер человека / литературного персонажа. 
(6 часов) 

12. 

Как описать свою внешность? 1 1  3, 5, 11 

Фотография зарубежного 

сверстника. 
8 1  6 

Персонаж, которым я восхища-

юсь. 
8 1  6, 9 

Мои достижения в английском 

языке. 

Выходной контроль. 
9 1  3, 9, 10 

Анализ контрольной работы. 10 1 1 

Повышение  мотивации учащихся к изучению иностранного языка, со-

здание у них положительной оценки собственных достижений в изу-

чении английского языка. 

Проводим хит-парад знаний! 1 1  
Воспитание потребности в использовании английского языка для ре-

шения задач обучения. 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОРАММЕ: 102 3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

6-9 классы  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Английский с удовольствием Enjoy English-6 для 6 класса (М.З. Биболетова); 

6 класс: 

 

№ 

п/п 
Наименование темы, раздела Количество часов 

1 Раздел 1. Моя семья. 

Знакомство с членами международного клуба путешественников. Электронное письмо. Личная анкета члена 

международного клуба путешественников.  Путешествие (на велосипеде, машине, пешком). Диалоги о путешествии.   

Незабываемая поездка. Чудеса природы.  Российские чудеса природы. Природа: растения.  Природа: животные. 

Повседневная жизнь семьи: домашние обязанности. Отношения в семье. Взаимоотношения в семье. Что такое семья? В 

гостях у британской семьи. Жизнь в городе и сельской местности. Типы домов. Мой дом – моя крепость. Любимое место 

в доме / квартире. Праздники в Великобритании и России. День Победы. День Гая Фокса. Международный клуб 

исследователей. 

25 

2 

 

Раздел 2. Свободное время. Школа.   
Виды отдыха. Свободное время. Настольные игры. Стоунхендж. Экскурсия в зоопарк, заповедник. Посещение зоопарка 

(Лондонский зоопарк, Московский зоопарк). Парк диких животных Whipsnade. Как спасти исчезающих животных. 

Продукты питания. Прием пищи (завтрак, обед, ужин). Любимые блюда. Школьная жизнь. Внеклассные мероприятия. 

Кружки. Система обучения в школах России и Великобритании. Школьная форма.Учебный день. Школьные правила. 

Правила поведения в школе. Проводим время вместе. 

21 

 

3 

 

Раздел 3. Страны изучаемого языка и родная страна. 

Международный клуб путешественников. Веб-сайт международного клуба путешественников. Регистрация на сайте. 

Планирование поездки в Великобританию. Страна изучаемого языка. Добро пожаловать в Великобританию! 

Географическое положение. Государственные символы. Крупные города, столицы. Узнаем больше о традициях британцев. 

Страна изучаемого языка: Англия. Путешествие в Англию. Английские города. Уэллс. Северная Ирландия. Шотландия. 

Достопримечательности. Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. Поговорим о знаменитостях. 

Выдающиеся люди англоговорящих стран. Известные люди Британии. Хобби британцев. Досуг: различные пути 

проведения досуга; чтение книг. Королева Нарнии и Эдмунд. Узнаём больше о Соединенном королевстве. 

30 

 



4 Раздел 4. Путешествия. Спорт. 

Дух приключений. Собираемся в путешествие. Подготовка к походу. Транспорт. Заметка о походе. Путешествия по России 

и странам изучаемого языка. Великие путешественники прошлого. Дмитрий Шпаро. Женщины-исследователи: Л. 

Случевская, А. Толстая. Спорт. Виды спорта. Популярные виды спорта в Великобритании и России. Спортивные игры. 

Спортивные соревнования.  Выдающиеся люди. Великий исследователь Ж. Кусто и экспедиция его команды на озеро 

Байкал. Путешествие на Байкал. Мир подводных приключений. Морские животные. Статьи про морских животных. 

Поговорим о приключениях. Праздники и фестивали в Великобритании. Праздники и фестивали в России. Семейный 

праздник.   

26 

 Итого: 102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Английский с удовольствием Enjoy English-7 для 7 класса (М.З. Биболетова); 

7 класс: 

№ 

п/

п 

Наименование темы, раздела Количество часов 

1 Раздел 1. Мои друзья. Свободное время. 

Каникулы. Летние каникулы. Досуг и мои увлечения. Досуг и увлечения (музыка, чтение). Информация о себе: характер, 

внешность. 

Информация о себе: увлечения. Письмо зарубежному другу. Внешность и черты характера. Что ты хочешь изменить в себе? 

Мои друзья и я (Лучший друг/подруга.). Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе. Что ты думаешь о нашем 

будущем? Досуг: соревнования, конкурсы. Заполнение анкеты. Переписка. Конкурсы в жизни подростков. Отношение 

подростков к международному конкурсу. Какие конкурсы мне интересны? Праздники в жизни подростков. Праздники в 

моей жизни. Средства коммуникации. Средства связи. Разговор по телефону. Преимущества и недостатки разговора по 

телефону. Компьютер как средство коммуникации. Грамматический стоп-день. Что ты думаешь о компьютерах? Мои друзья 

и я. 

27 

2 Раздел 2. Страны изучаемого языка и родная страна. 

Страны мира. Страны, столицы, крупные города. Россия и Великобритания (географическое положение). Россия и 

Великобритания (население). Россия и Великобритания (климат). Россия и Великобритания (достопримечательности.). 

Россия и Великобритания (государственные символы). Страны и континенты. Национальности и их языки. Роль 

английского языка в современном мире.   Англоговорящие страны. Родная страна. Английский язык в современном мире. 

Причины изучения английского языка. Сколько языков может выучить человек? Легко ли изучать иностранный язык? 

Русский язык в современном мире. Путешествия. Путешествие: карта мира. Транспорт, виды транспорта. Путешествия по 

России и странам изучаемого языка. 

2 

3 Раздел 3. Школа. Школа в жизни подростков. Проблемы подростков в школе. Переживания подростков. Что ты думаешь 

о школе? Образование в школе. Изучаемые предметы и отношения к ним. Каким должен быть идеальный ученик? 

Школьная жизнь. Школьная жизнь в англоговорящих странах. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьное образование 

в России. Школьное образование в Великобритании. Идеальная школа: какой она должна быть? Хотел бы ты посещать 

частную школу? Типы школ в англоязычных странах. Школьная форма. Круг чтения. Книги в жизни подростков. Наказания 

в школе. Правила поведения в школе. Идеальный ученик, какой он? Международные школьные обмены. Переписка с 

зарубежными сверстниками. Школьные друзья – это друзья навсегда. Грамматический стоп-день. Первый учитель. Может 

ли учитель быть другом? Портрет идеального учителя. Школы для мальчиков и для девочек. Школа. 

33 



4 Раздел 4. Спорт. Здоровый образ жизни. 

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Почему подростки занимаются спортом? Режим труда и отдыха. Спортивные 

соревнования. Здоровый образ жизни. Занятия спортом. Как люди поддерживают форму? Что ты делаешь, чтобы 

поддерживать форму? Беседа о витаминах. Здоровое питание. Отказ от вредных привычек.  Проблемы со здоровьем. Что 

ты делаешь, когда болен? Какие виды спорта опасны? Олимпийские игры. Параолимпийские игры.  Выдающиеся 

спортсмены России. Письмо любимому спортсмену. Спорт в моей жизни. 

20 

 Итого: 102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Английский с удовольствием Enjoy English-8 для 8 класса (М.З. Биболетова); 

8 класс: 

№ 

п/

п 

Наименование темы, раздела Количество часов 

1 Раздел 1. Окружающий мир. Погода. 

Климат и погода. Климат и погода в России. Климат и погода Великобритании. Погода. Прогноз погоды. Страны 

изучаемого языка и родная страна (климат). Климат и погода в регионе. Вселенная: Земля и Солнечная система. Космос и 

человек. Исследование космоса человеком. На что влияют изменения климата? Природные стихии. Землетрясение. 

Торнадо. Поведение человека в экстремальных ситуациях. Чрезвычайные ситуации в жизни людей. Удивительные 

природные сокровища мира. Природа и человек. Природа: растения и животные. Природа англоговорящих стран 

(Великобритания). Природа англоговорящих стран (Америка). Климат моего региона. Я и природа.  

26 

2  Раздел 2. Окружающий мир. Проблемы экологии. 

Глобальные проблемы современности. Влияние деятельности человека на природу. Технический прогресс. Среда 

обитания. Экологические проблемы. Моё отношение к природе. Экологические проблемы нашего региона. Человеческие 

привычки. Взаимоотношения людей в обществе. Совершенный мир. Промышленные отходы. Бытовые отходы. 

Переработка бытовых отходов. 

Усилия людей по защите природы. Защита окружающей среды. Экология Земли: моё отношение. Жизнь в городе/ в 

сельской местности. Как защитить природу. Действия по защите природы. Проблемы экологии. Проблема экологии моего 

региона. 

22 

3 Раздел 3. Средства массовой информации 

Средства массовой информации. Роль средств массовой информации в жизни общества. СМИ: преимущества и недостатки. 

Средства массовой информации: радио. Популярные радиостанции России и Великобритании. Средства массовой 

информации: телевидение. 

Телевизионные передачи и каналы. Телевидение – способ увидеть мир. Любимые телепередачи. Средства массовой 

информации: пресса. Пресса как источник информации. Популярные газеты и журналы. Моё отношение к прессе. 

Профессия – репортёр. Известные журналисты мира. Чтение книг. Книги в жизни современного подростка. Моё отношение 

к книгам. Любимые книги и жанры. Школьная библиотека. Домашняя библиотека. Аннотация книг. Любимые писатели 

сверстников. Средства массовой информации: Интернет. Интернет как источник информации. Роль компьютера в жизни. 

Роль компьютера в жизни подростка. Компьютер в моей жизни. СМИ в жизни человека. 

1 



4 Раздел 4. Моя семья. 

Семья в жизни человека. Семья в жизни подростка. Семья – хорошее начало. Взаимоотношения в семье. Взаимоотношения 

подростков в семье. Кто такой успешный человек? Что делает человека успешным? Проблемы молодых людей. Способы 

решения проблем подростков. Конфликтные ситуации и способы их решения. Проблемы конфликтов в литературе. 

Семейные праздники. Семейные традиции. Легко ли быть независимым? Карманные деньги. На что тратятся карманные 

деньги? Поход по магазинам. Покупки подростков. Молодежная мода. Покупки с семьёй. Жизнь современного подростка. 

Легко ли быть подростком. 

23 

 Итого: 102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Английский с удовольствием Enjoy English-9 для 9 класса (М.З. Биболетова); 

9 класс: 

№ 

п/

п 

Наименование темы, раздела Количество часов 

1 Раздел 1. Мои друзья. 

Каникулы. Диалог о каникулах. Виды отдыха. Проблемы подростков. Что важнее: семья или друзья? Роль друзей в жизни 

подростка. Каким должен быть хороший друг. Лучший друг/подруга. Планы на неделю. Почему нам нужны друзья? 

Дружба. Дружба между мальчиками и девочками. Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе. Разговор по 

телефону. Достоинства и недостатки совместного проживания. Правила совместного проживания. Как мы проводим 

свободное время. Молодежная мода. Организация досуга. Места проведения досуга. Досуг и увлечения (посещение 

театра, кинотеатра). Досуг и увлечения (музея, выставки). Поход по магазинам. Карманные деньги. Экскурсия для 

иностранных гостей. Диалог по телефону. Телевидение и видео за и против. Фильмы и программы для подростков. 

Взаимоотношения  с друзьями. 

27 

2 Раздел 2. Страны изучаемого языка и родная страна. Путешествия. 

Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт. Виды транспорта. Загадки нашей планеты. 

Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. Известные путешественники. Жизнь и путешествие Беринга. 

Путешествие на самолёте. Учимся заполнять декларацию. Диалоги в аэропорту. Что должен знать и уметь 

путешественник? Диалог в туристическом агентстве. Организованная туристическая поездка. Россия, Великобритания 

и Америка. Культурные особенности: государственные символы. Культурные особенности: исторические события. 

Культурные особенности: памятные даты. Символы англоязычных стран. Флористические символы. Культурные 

особенности: национальные праздники.  Культурные особенности: традиции и обычаи. 

22 

3 Раздел 3. Моя семья. 

Взаимоотношения в семье. Семейные конфликты. Причины конфликта. Конфликтные ситуации и способы их решения. 

Конфликт между человеком и природой. Пример конфликта с родителями в произведении художественной литературы. 

Что лучше: правда или ложь? Лучший друг/подруга. Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе. 

Конфликты в школьной жизни. Причины и способы решения семейных конфликтов. Письма в молодёжный журнал. 

Курение: за и против. Моё отношение к курению. Декларация прав человека. Наша планета без войн. Права подростков. 

Военные конфликты XX века. Поездка по Америке. Что такое толерантность? Урок толерантности. История из жизни 

молодого человека. Учимся жить в мире. Глобальные проблемы современности. 

31 



4 Раздел 4. Выбор профессии. 

Планы на будущее. Мир профессий. Выбор профессии. Проблема выбора профессии. Популярные современные 

профессии. Режим труда и отдыха. Резюме для поступления на работу. Официальное письмо. Роль иностранного языка 

в планах на будущее. Роль английского языка в будущей профессии. Все работы хороши, выбирай на вкус. 

Стереотипы. Учимся быть корректными. Политическая корректность. Молодёжная мода. Будь оптимистом. Проблемы 

выбора профессии и роль иностранного языка. Моя будущая профессия. Роль английского языка в моей жизни. 

22 

 Итого: 102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ И УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

ТЕМЫ ПРОЕКТОВ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 5-Х КЛАССОВ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК» 

№ 

п/п 
Наименование раздела программы 

Количество 

академических 

часов 

Темы проектной и учебно-исследователь-

ской деятельности 

1. Раздел 1. Каникулы в различное время года. Виды отдыха. 1 

Мои любимые предметы. 

Моя семья.  Семейное древо. 

Как я провел мои летние каникулы? 

2.  
Раздел 2. Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые 

предметы. Переписка с зарубежными сверстниками. 
1 

Правила безопасности в нашем классе. 

Правила для родителей. 

Домашние обязанности в моей семье. 

3. Раздел 3. Природа: дикие и домашние животные. Погода. 1 
Подготовка к школьному концерту. 

Мы готовы помочь вам! 

4.  
Раздел 4. Моя семья. Мои друзья. Семейные праздники (день 

рождения, Новый год). 
1 

Мой лучший день. 

Мои любимые занятия. 

5.  

Раздел 5. Родная страна и страна / страны изучаемого языка. Их 

культурные особенности (национальные праздники, традиции, 

обычаи). 

1 

Недавний праздник в нашем классе. 

День открытых дверей в нашей школе. 

Необычный праздник, который я запомнил.  

6.  
Раздел 6.  Родная страна и страна / страны изучаемого языка. Их 

географическое положение, столицы, достопримечательности. 
1 

Поездка, которая мне очень понравилась! 

Лучший школьный день. 

Мои самые яркие достижения в этом году. 

7. 
Раздел 7. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха. Здоро-

вое питание. 
1 

Планы на будущие каникулы. 

Планы на предстоящие выходные. 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ: 7  

 


