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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
     Данная рабочая программа разработана в соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования (утвержден 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «17»  декабря  
2010 г. № 1897) к результатам освоения основной образовательной программы, а также в 
соответствии с основными направлениями программ, включённых в структуру основной 
образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ № 10 п. 
Моревка МО Ейский район (утверждена 30 августа 2014 года, протокол педсовета № 1), с 
учётом примерных программ по учебным предметам. Иностранный язык. 5 – 9 классы. – 
М.: Просвещение, 2010. 
 

Изучение иностранного языка в основной школе направлено на достижение 
следующих целей: 

• развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 
составляющих, а именно: 
- речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах 
речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 
- языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 
орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами и 
ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых 
явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и иностранном 
языках; 
- социокультурная/межкультурная компетенция – приобщение к культуре, традициям, 
реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 
отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной 
школы на разных ее этапах; формирование умения представлять свою страну, ее культуру 
в условиях межкультурного общения; 
- компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях 
дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 
- учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных 
учебных умений, универсальных способов деятельности; ознакомление с доступными 
учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том 
числе с использованием новых информационных технологий; 

• развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала 
иностранного языка: 
- формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и овладения ими 
как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в 
поликультурном полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания 
важности изучения иностранного языка и родного языка как средства общения и познания 
в современном мире; 
- формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 
гражданской идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 
национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 
сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание 
своей собственной культуры; 
- развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами 
иностранного языка; 
- осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования об 
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общественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения необходимости 
отказа от вредных привычек. 
 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

     Основная школа — вторая ступень общего образования. Она является важным звеном, 
которое соединяет все три ступени общего образования: начальную, основную и 
старшую. Данная ступень характеризуется наличием значительных изменений в развитии 
школьников, так как к моменту начала обучения в основной школе у них расширился 
кругозор и общее представление о мире, сформированы элементарные коммуникативные 
умения на иностранном языке в четырех видах речевой деятельности, а также 
общеучебные умения, необходимые для изучения иностранного языка как учебного 
предмета; накоплены некоторые знания о правилах речевого поведения на родном и 
иностранном языках. 
     На этой ступени совершенствуются приобретенные ранее знания, навыки и умения, 
увеличивается объем используемых учащимися языковых и речевых средств, улучшается 
качество практического владения иностранным языком, возрастает степень 
самостоятельности школьников и их творческой активности. 
     В основной школе усиливается роль принципов когнитивной направленности учебного 
процесса, индивидуализации и дифференциации обучения, большее значение приобретает 
освоение современных технологий изучения иностранного языка, формирование учебно-
исследовательских умений. 
     Особенности содержания обучения иностранному языку в основной школе 
обусловлены динамикой развития школьников. Выделяются два возрастных этапа: 5 – 7 и 
8 – 9 классы. К концу обучения в основной школе (8 – 9 классы) усиливается стремление 
школьников к самоопределению. У них с неизбежностью возникают вопросы: 

• продолжать ли образование  в полной средней  школе (10 – 11 классы) или в 
начальном профессиональном учебном заведении (колледже, техникуме и др.); 

• если продолжать образование в полной средней школе, то на каком уровне  - 
базовом или профильном; 

• если на профильном уровне, то какой профиль (из предлагаемых школой) выбрать? 
     Помочь самоопределению школьников призвана предпрофильная подготовка, которая 
начинается в конце 8 класса и продолжается в 9 классе. Она способствует выявлению их 
потенциальных склонностей, способностей, готовности к выбору дальнейшего 
направления своего образования и к определению в нем места иностранного языка: либо в 
качестве одного из базовых учебных предметов, либо в качестве профильного. 
Продолжается развитие иноязычной коммуникативной компетенции в единстве всех ее 
составляющих: языковой, речевой, социокультурной/межкультурной, компенсаторной и 
учебно-познавательной компетенций. Однако еще большее значение приобретают 
принципы дифференциации и индивидуализации обучения. Школьники все чаще 
оказываются в ситуации выбора, в том числе предлагаемых в рамках предпрофильной 
подготовки, элективных курсов, так называемых профессиональных проб и т. п. 
     Это придает обучению ярко выраженный практико-ориентированньтй характер, 
проявляющийся в том числе в формировании надпредметных ключевых компетенций — 
готовности учащихся использовать усвоенные знания, умения и способы деятельности в 
реальной жизни для решения практических задач и развития творческого потенциала. Это 
должно дать возможность учащимся основной школы достичь общеевропейского 
допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции (уровня А2 в терминах 
Совета Европы). Данный уровень позволит выпускникам основной школы использовать 
иностранный язык для продолжения образования на старшей ступени обучения в школе и 
для дальнейшего самообразования. 
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     Основные содержательные линии. Первой содержательной линией учебного 
предмета «Иностранный язык» являются коммуникативные умения в основных видах 
речевой деятельности, второй – языковые средства и навыки оперирования ими, третьей 
– социокультурные знания и умения. 
     Указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, что обусловлено 
единством составляющих коммуникативной компетенции как цели обучения: речевой, 
языковой, социокультурной. 
     Основной линией следует считать коммуникативные умения, которые представляют 
собой результат овладения иностранным языком на данном этапе обучения. 
Формирование коммуникативных умений предполагает овладение языковыми 
средствами, а также навыками оперирования ими в процессе говорения, аудирования, 
чтения и письма. Таким образом, языковые знания и навыки представляют собой часть 
названных выше сложных коммуникативных умений. Формирование коммуникативной 
компетенции неразрывно связано с социокультурными знаниями, которые составляют 
предмет содержания речи и обеспечивают взаимопонимание в 
социокультурной/межкулътурной коммуникации. Все три указанные основные содер-
жательные линии взаимосвязаны, и отсутствие одной из них нарушает единство учебного 
предмета «Иностранный язык». 
 

3. МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
 

     В соответствии с базовым учебным планом на изучение иностранного языка в 
основной школе отводится 3 часа в неделю в каждом классе (102 часа в год, 34 учебные 
недели). Общее количество учебных часов по программе составляет 510, что даёт 
возможность учащимся по окончании основной школы достичь общеевропейского 
допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции (уровня А2 в терминах 
Совета Европы). Данный уровень позволит выпускникам основной школы использовать 
иностранный язык для продолжения образования на старшей ступени обучения в школе и 
для дальнейшего самообразования. 
 
 

Класс 5 6 7 8 9 
 

Количество часов в год 
 

102 
 

 
102 

 
102 

 
102 

 
102 

Итого: 510 
 
 

4. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

 
5 класс 

Личностные результаты учащихся 5 класса, формируемые при изучении 
иностранного языка: 

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 
самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

• осознание   возможностей   самореализации   средствами иностранного языка; 
• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 
• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

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

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 
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• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 
гражданской идентичности личности; 

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 
содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение 
к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 
демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

 
Метапредметные результаты учащихся 5 класса, формируемые при изучении 

иностранного языка: 
• развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 
• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 
• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 
информации; 

• развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 
содержание текста по заголовку/по ключевым словам,  выделять основную мысль,  
главные  факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность 
основных фактов; 

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки 
в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

 
Предметные результаты учащихся 5 класса, формируемые при изучении 

иностранного языка: 
А. В коммуникативной сфере (т. е. владении иностранным языком как средством 

общения) 
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 
 
говорении: 
• начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 
переспрашивая, уточняя; 

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 
просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной 
тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах; 
• сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах 

изучаемого языка; 
• описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 
прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

 
аудировании: 
• 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); 

• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, 
контекст краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 
значимую/нужную/ необходимую информацию; 
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чтении: 
• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с 

пониманием основного содержания; 
• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приемов смысловой переработки текста 
(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь 
оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

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

 
письменной речи: 
• заполнять анкеты и формуляры; 
• писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 
• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 
 
Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 
• применение правил написания слов, изученных в основной школе; 
• адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 
• соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 
повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

• распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических 
единиц (слов, словосочетаний, реплик клише речевого этикета); 

• знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, 
конверсии); 

• понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка, 
синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

• распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 
синтаксических конструкций изучаемого иностранного языка; знание признаков 
изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных 
глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 
прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

• знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 
 
Социокультурная компетенция: 
• знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в 

своей стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях 
формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

• распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого 
этикета (реплик-клише, наиболее 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); 

• знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 
литературы; 

• представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого 
языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 
мировую культуру); 

• представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 
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языка; 
• понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 
 

     Компенсаторная компетенция — умение выходить из трудного положения в условиях 
дефицита языковых средств при получении и приеме информации за счет использования 
контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных 
замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 
• умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 
• владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной 

стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи 
(читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

• умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и 
составлении собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

• готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную 
работу; 

• умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 
лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 
мультимедийными средствами); 

• владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения 
иностранных языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 
• представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления; 
• достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных 
контактов в доступных пределах; 

• представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и 
роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, 
самореализации и социальной адаптации; 

• приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 
иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие 
в школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 
• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 
• стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном 

языке и средствами иностранного языка; 
• развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе. 
Д. В трудовой сфере: 
• умение рационально планировать свой учебный труд; 
• умение работать в соответствии с намеченным планом. 
Е. В физической сфере: 
• стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, 

фитнес). 
 
6 класс 

Личностные результаты учащихся 6 класса, формируемые при изучении 
иностранного языка: 

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 
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самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 
• осознание   возможностей   самореализации   средствами иностранного языка; 
• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 
• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

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

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 
• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 
• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение 
к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 
демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

 
Метапредметные результаты учащихся 6 класса, формируемые при изучении 

иностранного языка: 
• развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 
• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 
• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 
информации; 

• развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 
содержание текста по заголовку/по ключевым словам,  выделять основную мысль,  
главные  факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность 
основных фактов; 

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки 
в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

 
Предметные результаты учащихся 6 класса, формируемые при изучении 

иностранного языка: 
А. В коммуникативной сфере (т. е. владении иностранным языком как средством 

общения) 
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 
 
говорении: 
• начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 
переспрашивая, уточняя; 

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 
просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной 
тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 
• сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах 

изучаемого языка; 
• описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 
прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 
 

аудировании: 
• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 
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• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 
аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 
(сообщение/рассказ/интервью); 

• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, 
контекст краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 
значимую/нужную/ необходимую информацию; 

 
чтении: 
• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с 

пониманием основного содержания; 
• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приемов смысловой переработки текста 
(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь 
оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

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

 
письменной речи: 
• заполнять анкеты и формуляры; 
• писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 
• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 
 
Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 
• применение правил написания слов, изученных в основной школе; 
• адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 
• соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 
повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

• распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических 
единиц (слов, словосочетаний, реплик клише речевого этикета); 

• знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, 
конверсии); 

• понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка, 
синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

• распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 
синтаксических конструкций изучаемого иностранного языка; знание признаков 
изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных 
глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 
прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

• знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 
 
Социокультурная компетенция: 
• знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в 

своей стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях 
формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

• распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого 
этикета (реплик-клише, наиболее распространенной оценочной лексики), принятых в 
странах изучаемого языка; 

• знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, 
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некоторых распространенных образцов фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы); 
• знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 
• представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого 

языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 
мировую культуру); 

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

• понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 
 
Компенсаторная компетенция — умение выходить из трудного положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и приеме информации за счет использования 
контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных 
замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 
• умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 
• владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной 

стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи 
(читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

• умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и 
составлении собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

• готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную 
работу; 

• умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 
лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 
мультимедийными средствами); 

• владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения 
иностранных языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 
• представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления; 
• достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных 
контактов в доступных пределах; 

• представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и 
роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, 
самореализации и социальной адаптации; 

• приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 
иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие 
в школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 
• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 
• стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном 

языке и средствами иностранного языка; 
• развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе. 
Д. В трудовой сфере: 
• умение рационально планировать свой учебный труд; 
• умение работать в соответствии с намеченным планом. 
Е. В физической сфере: 
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• стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, 
фитнес). 
7 класс 

Личностные результаты учащихся 7 класса, формируемые при изучении 
иностранного языка: 

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 
самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

• осознание   возможностей   самореализации   средствами иностранного языка; 
• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 
• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

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

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 
• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 
• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение 
к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 
демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

 
Метапредметные результаты учащихся 7 класса, формируемые при изучении 

иностранного языка: 
• развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 
• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 
• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 
информации; 

• развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 
содержание текста по заголовку/по ключевым словам,  выделять основную мысль,  
главные  факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность 
основных фактов; 

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки 
в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

 
Предметные результаты учащихся 7 класса, формируемые при изучении 

иностранного языка: 
А. В коммуникативной сфере (т. е. владении иностранным языком как средством 

общения) 
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 
 
говорении: 
• начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 
переспрашивая, уточняя; 

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 
просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной 
тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 
• сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах 

изучаемого языка; 



 12 

• описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 
прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 
прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

 
аудировании: 
• 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); 

• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, 
контекст краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 
значимую/нужную/ необходимую информацию; 

 
чтении: 
• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с 

пониманием основного содержания; 
• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приемов смысловой переработки текста 
(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь 
оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

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

 
письменной речи: 
• заполнять анкеты и формуляры; 
• писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 
• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 
 
Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 
• применение правил написания слов, изученных в основной школе; 
• адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 
• соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 
повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

• распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических 
единиц (слов, словосочетаний, реплик клише речевого этикета); 

• знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, 
конверсии); 

• понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка, 
синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

• распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 
синтаксических конструкций изучаемого иностранного языка; знание признаков 
изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных 
глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 
прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

• знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 
 
Социокультурная компетенция: 
• знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в 
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своей стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях 
формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

• распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого 
этикета (реплик-клише, наиболее 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); 

• знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 
литературы; 

• представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого 
языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 
мировую культуру); 

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

• понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 
 
Компенсаторная компетенция — умение выходить из трудного положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и приеме информации за счет использования 
контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных 
замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 
• умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 
• владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной 

стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи 
(читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

• умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и 
составлении собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

• готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную 
работу; 

• умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 
лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 
мультимедийными средствами); 

• владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения 
иностранных языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 
• представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления; 
• достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных 
контактов в доступных пределах; 

• представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и 
роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, 
самореализации и социальной адаптации; 

• приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 
иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие 
в школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 
• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 
• стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном 

языке и средствами иностранного языка; 
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• развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 
живописи, музыке, литературе. 

Д. В трудовой сфере: 
• умение рационально планировать свой учебный труд; 
• умение работать в соответствии с намеченным планом. 
Е. В физической сфере: 
• стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, 

фитнес). 
 
8 класс 

Личностные результаты учащихся 8 класса, формируемые при изучении 
иностранного языка: 

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 
самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

• осознание   возможностей   самореализации   средствами иностранного языка; 
• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 
• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

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

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 
• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 
• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение 
к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 
демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

 
Метапредметные результаты учащихся 8 класса, формируемые при изучении 

иностранного языка: 
• развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 
• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 
• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 
информации; 

• развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 
содержание текста по заголовку/по ключевым словам,  выделять основную мысль,  
главные  факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность 
основных фактов; 

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки 
в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

 
Предметные результаты учащихся 8 класса, формируемые при изучении 

иностранного языка: 
А. В коммуникативной сфере (т. е. владении иностранным языком как средством 

общения) 
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 
 
говорении: 



 15 

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 
стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 
переспрашивая, уточняя; 

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 
просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной 
тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 
• сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах 

изучаемого языка; 
• описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 
прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

 
аудировании: 
• 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); 

• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, 
контекст краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 
значимую/нужную/ необходимую информацию; 

 
чтении: 
• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с 

пониманием основного содержания; 
• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приемов смысловой переработки текста 
(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь 
оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

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

 
письменной речи: 
• заполнять анкеты и формуляры; 
• писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 
• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 
 
Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 
• применение правил написания слов, изученных в основной школе; 
• адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 
• соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 
повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

• распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических 
единиц (слов, словосочетаний, реплик клише речевого этикета); 

• знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, 
конверсии); 

• понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка, 
синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 
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• распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 
синтаксических конструкций изучаемого иностранного языка; знание признаков 
изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных 
глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 
прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

• знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 
 
Социокультурная компетенция: 
• знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в 

своей стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях 
формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

• распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого 
этикета (реплик-клише, наиболее 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); 

• знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 
литературы; 

• представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого 
языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 
мировую культуру); 

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

• понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 
 
Компенсаторная компетенция — умение выходить из трудного положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и приеме информации за счет использования 
контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных 
замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 
• умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 
• владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной 

стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи 
(читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

• умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и 
составлении собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

• готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную 
работу; 

• умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 
лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 
мультимедийными средствами); 

• владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения 
иностранных языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 
• представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления; 
• достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных 
контактов в доступных пределах; 

• представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и 
роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, 
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самореализации и социальной адаптации; 
• приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие 
в школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 
• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 
• стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном 

языке и средствами иностранного языка; 
• развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе. 
Д. В трудовой сфере: 
• умение рационально планировать свой учебный труд; 
• умение работать в соответствии с намеченным планом. 
Е. В физической сфере: 
• стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, 

фитнес). 
 
9 класс 

Личностные результаты выпускников основной школы, формируемые при изучении 
иностранного языка: 

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 
самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

• осознание   возможностей   самореализации   средствами иностранного языка; 
• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 
• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

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

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 
• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 
• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение 
к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 
демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

 
Метапредметные результаты изучения иностранного языка в основной школе: 
• развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 
• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 
• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 
информации; 

• развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 
содержание текста по заголовку/по ключевым словам,  выделять основную мысль,  
главные  факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность 
основных фактов; 

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки 
в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 
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Предметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по 
иностранному языку: 

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

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 
 
говорении: 
• начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 
переспрашивая, уточняя; 

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 
просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной 
тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 
• сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах 

изучаемого языка; 
• описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 
прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

 
аудировании: 
• 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); 

• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, 
контекст краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 
значимую/нужную/ необходимую информацию; 

 
чтении: 
• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с 

пониманием основного содержания; 
• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приемов смысловой переработки текста 
(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь 
оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

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

 
письменной речи: 
• заполнять анкеты и формуляры; 
• писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 
• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 
 
Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 
• применение правил написания слов, изученных в основной школе; 
• адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 
• соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 
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повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 
• распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний, реплик клише речевого этикета); 
• знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, 

конверсии); 
• понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка, 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 
• распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций изучаемого иностранного языка; знание признаков 
изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных 
глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 
прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

• знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 
 
Социокультурная компетенция: 
• знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в 

своей стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях 
формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

• распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого 
этикета (реплик-клише, наиболее 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); 

• знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 
литературы; 

• представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого 
языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 
мировую культуру); 

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

• понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 
 
Компенсаторная компетенция — умение выходить из трудного положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и приеме информации за счет использования 
контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных 
замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 
• умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 
• владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной 

стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи 
(читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

• умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и 
составлении собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

• готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную 
работу; 

• умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 
лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 
мультимедийными средствами); 

• владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения 
иностранных языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 
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• представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 
мышления; 

• достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 
носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных 
контактов в доступных пределах; 

• представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и 
роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, 
самореализации и социальной адаптации; 

• приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 
иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие 
в школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 
• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 
• стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном 

языке и средствами иностранного языка; 
• развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе. 
Д. В трудовой сфере: 
• умение рационально планировать свой учебный труд; 
• умение работать в соответствии с намеченным планом. 
Е. В физической сфере: 
• стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, 

фитнес). 
 

5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

№  
п/п 

Разделы и темы, 
входящие в раздел 

программы 

 
Характеристика основных содержательных линий 

1. Межличностные 
взаимоотношения в 
семье, со сверстниками; 
решение конфликтных 
ситуаций. Внешность и 
черты характера человека. 

2. Досуг и увлечения 
(чтение, кино, театр, 
музей, музыка). Виды 
отдыха, путешествия. 
Молодежная мода. 
Покупки. 

3. Здоровый образ жизни: 
режим труда и отдыха, 
спорт, сбалансированное 
питание, отказ от вредных 
привычек. 

4. Школьное образование, 
школьная жизнь, 
изучаемые предметы и 
отношение к ним. 
Переписка с зарубежными 

Коммуникативные умения 
Говорение 

Диалогическая речь 
     Дальнейшее совершенствование диалогической речи при 
более вариативном содержании и более разнообразном 
языковом оформлении: умение вести диалоги этикетного 
характера, диалог-расспрос, диалог – побуждение к 
действию, диалог – обмен мнениями и комбинированные 
диалоги. Объем диалога – от 3 реплик (5 – 7  классы) до 4 – 5 
реплик (8 – 9 классы) со стороны каждого учащегося. 
Продолжительность диалога – 2,5 – 3 мин (9 класс). 

Монологическая речь 
     Дальнейшее развитие и совершенствование связных 
высказываний с использованием основных 
коммуникативных типов речи: описание, сообщение, рассказ 
(включающий эмоционально-оценочные суждения), 
рассуждение (характеристика) с высказыванием своего 
мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на 
прочитанный или услышанный текст либо заданную 
коммуникативную ситуацию. Объем монологического 
высказывания – от 8 – 10 фраз (5 – 7 классы) до 10 – 12 фраз 
(8 – 9 классы). Продолжительность монолога – 1,5 – 2 мин (9 
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сверстниками. Каникулы в 
различное время года. 

5. Мир профессий. 
Проблемы выбора 
профессии. Роль 
иностранного языка в 
планах на будущее. 

6. Вселенная и человек. 
Природа: флора и фауна. 
Проблемы экологии. 
Защита окружающей 
среды. Климат, погода. 
Условия проживания в 
городской/сельской 
местности. Транспорт. 

7. Средства массовой 
информации и 
коммуникации (пресса, 
телевидение, радио, 
Интернет). 

8. Страна/страны 
изучаемого языка и 
родная страна, их 
географическое 
положение, столицы и 
крупные города, регионы, 
достопримечательности, 
культурные особенности 
(национальные праздники, 
знаменательные даты, 
традиции, обычаи), 
страницы истории, 
выдающиеся люди, их 
вклад в науку и мировую 
культуру. 

класс). 
Аудирование 

     Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и 
понимания на слух аутентичных аудио- и видеотекстов с 
разной глубиной проникновения в их содержание (с 
пониманием основного содержания, с выборочным и 
полным пониманием воспринимаемого на слух текста) в 
зависимости от коммуникативной задачи и 
функционального типа текста. 
     Жанры текстов: прагматические, публицистические. 
     Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, 
диалог-интервью, стихотворение и др. 
Содержание текстов должно соответствовать возрастным 
особенностям и интересам учащихся и иметь 
образовательную и воспитательную ценность. 
     Аудирование с полным пониманием содержания 
осуществляется на несложных текстах, построенных на 
полностью знакомом учащимся языковом материале. Время 
звучания текстов для аудирования – до 1 мин. 
     Аудирование с пониманием основного содержания текста 
осуществляется на аутентичном материале, содержащем 
наряду с изученными и некоторое количество незнакомых 
языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования 
– до 2 мин. 
     Аудирование с выборочным пониманием нужной или 
интересующей информации предполагает умение выделить 
значимую информацию в одном или нескольких 
аутентичных коротких текстах прагматического характера, 
опуская избыточную информацию. Время звучания текстов 
для аудирования – до 1,5 мин. 

Чтение 
     Умение читать и понимать аутентичные тексты с различ-
ной 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). 
     Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, 
художественные, прагматические. 
     Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, 
рецепт, меню, проспект, реклама, стихотворение и др. 
     Содержание текстов должно соответствовать возрастным 
особенностям и интересам учащихся, иметь 
образовательную и воспитательную ценность, 
воздействовать на эмоциональную сферу школьников. 
     Независимо от вида чтения возможно использование дву-
язычного словаря. 
     Чтение с пониманием основного содержания осуществля-
ется на несложных аутентичных текстах с ориентацией на 
выделенное в программе предметное содержание, 
включающих некоторое количество незнакомых слов. Объем 
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текстов для чтения – 600 – 700 слов. 
     Чтение с выборочным пониманием нужной или интересу-
ющей информации осуществляется на несложных 
аутентичных текстах разных жанров и предполагает умение 
просмотреть текст или несколько коротких текстов и 
выбрать информацию, которая необходима или представляет 
интерес для учащихся. Объем текста для чтения – около 350 
слов. 
     Чтение с полным пониманием осуществляется на неслож-
ных аутентичных текстах, построенных в основном на 
изученном языковом материале, с использованием 
различных приемов смысловой переработки текста 
(языковой догадки, выборочного перевода) и оценки 
полученной информации. Объем текста для чтения – около 
500 слов. 

Письменная речь 
     Дальнейшее развитие и совершенствование письменной 
речи, а именно умений: 
- писать короткие поздравления с днем рождения и другими 
праздниками, выражать пожелания (объемом 30 – 40 слов, 
включая адрес); 
- заполнять формуляры, бланки (указывать имя,  фамилию, 
пол, гражданство, адрес); 
- писать личное письмо 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 – 110   
слов, включая адрес; 
- составлять план, тезисы устного или письменного 
сообщения, кратко излагать результаты проектной 
деятельности. 
 

Языковые знания и навыки 
Орфография 

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

Фонетическая сторона речи 
     Навыки адекватного произношения и различения на слух 
всех звуков изучаемого иностранного языка в потоке речи, 
соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, 
ритмико-интонационные навыки произношения различных 
типов предложений. 

Лексическая сторона речи 
     Навыки распознавания и употребления в речи 
лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в 
рамках тематики основной школы, в том числе наиболее 
распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной 
лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для 
культуры стран изучаемого языка; основные способы 
словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. 

Грамматическая сторона речи 
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     Знание признаков нераспространенных и распространен-
ных простых предложений, безличных предложений, 
сложносочиненных и сложноподчиненных предложений, 
использования прямого и обратного порядка слов. Навыки 
распознавания и употребления в речи перечисленных 
грамматических явлений. 
     Знание признаков и навыки распознавания и 
употребления в речи глаголов в наиболее употребительных 
временных формах действительного и страдательного 
залогов, модальных глаголов и их эквивалентов, 
существительных в различных падежах, артиклей, 
относительных, неопределенных/неопределенно-личных 
местоимений, прилагательных, наречий, степеней сравнения 
прилагательных и наречий, предлогов, количественных и 
порядковых числительных. 
 

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; 
- употребительной фоновой лексикой и реалиями страны 
изучаемого языка: традициями (в проведении выходных 
дней, основных национальных праздников), 
распространенными образцами фольклора (скороговорками, 
поговорками, пословицами); 
- представлением о сходстве и различиях в традициях своей 
страны и стран изучаемого языка; об особенностях их образа 
жизни, быта, культуры (всемирно известных 
достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 
мировую культуру); о некоторых произведениях 
художественной литературы на изучаемом иностранном 
языке; 
- умением распознавать и употреблять в устной и 
письменной речи в ситуациях формального и неформального 
общения основные нормы речевого этикета, принятые в 
странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее 
распространенную оценочную лексику); 
- умениями представлять родную страну и культуру на 
иностранном языке; оказывать помощь зарубежным гостям в 
нашей стране в ситуациях повседневного общения. 
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Проектные работы: 
 
5 класс 
- Моя домашняя страничка. 
- Моя семья. 
- Визит в Америку. 
- Клуб увлечений. 
- Мой родной город/поселок/село. 
- Моя большая вечеринка. 
 
6 класс 
- Мой питомец. 
- Праздники. Семейные традиции. 
- Мои родственники. 
- Достопримечательности Лондона. 
 
 7 класс 
- Мои летние приключения. 
- Защита окружающей среды. 
- Мой идеал. 
 
8 класс 
- Паспорт моего языка. 
- Моя любимая книга (реклама книги). 
- Таинственные предметы. 
 
9 класс 
- Первое впечатление о Нью – Йорке. 
- Мой любимый фильм/сюжет/актеры/история. 
 
    Последовательность изучения материала программы адаптирована к расположению тем 
в учебнике. 

 
6. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 
 

Разделы  
программы 

 
Темы, входящие в 

данный раздел 

 
Основное 

содержание по 
темам 

Характеристика 
деятельности 

обучающихся, УУД, 
осваиваемые в рамках 

изучения темы 
 

5 класс 
 

Межличностные 
взаимоотношения в 
семье. 
Межличностные 
взаимоотношения со 
сверстниками. 

Межличностные 
взаимоотношения 

в семье, со 
сверстниками. 

(11 часов) 

Решение 
конфликтных 
ситуаций.  

Взаимоотношения в 
семье, со 
сверстниками, с 
друзьями. Семья и ее 
корни. Внешность и 
черты характера 
человека. 

 Коммуникативные умения 
 
Говорение 

В диалогической форме 
Диалог этикетного 

характера. 
- Начинать, поддерживать и 
заканчивать разговор. 
- Начинать, вести и 
заканчивать разговор по 
телефону. 
- Поздравлять, выражать 
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Внешность и черты 
характера человека. 
Досуг и увлечения 
(чтение). 
Досуг и увлечения 
(кино). 
Досуг и увлечения 
(театр, музей, 
музыка). 
Виды отдыха, 
путешествия.  
Молодежная мода.  

Досуг и 
увлечения. 
(20 часов) 

Покупки. 

Виды отдыха, 
путешествия. В 
аэропорту. Службы 
аэропорта. Мода. 
Одежда британцев. 
Моя любимая 
одежда. Покупки. 
Продукты питания. 

Школьное 
образование. 
Школьная жизнь, 
изучаемые предметы 
и отношение к ним.  
Переписка с 
зарубежными 
сверстниками.  

Школьное 
образование. 

(11 часов) 

Каникулы в 
различное время 
года. 

Школьная жизнь. 
Школьное 
образование. 
Школьные 
предметы. 
Расписание уроков. 
Внеклассные 
мероприятия. 

Вселенная и человек. 
Природа: флора и 
фауна. Проблемы 
экологии.  
Защита окружающей 
среды.  
Климат, погода.  
Условия проживания 
в городской/ 
сельской местности.  

Вселенная и 
человек. 
(15 часов) 

Транспорт. 

Условия проживания 
в городской/ 
сельской местности. 
Дом/квартира, 
мебель. Моя 
комната. Природа: 
флора и фауна. 
Любимое животное. 
Климат, погода. 
Времена года. 

Средства массовой 
информации и 
коммуникации 
(пресса). 
Средства массовой 
информации и 
коммуникации 
(телевидение, 
радио). 

Средства 
массовой 

информации и 
коммуникации. 

(10 часов) 

Средства массовой 
информации и 
коммуникации 
(Интернет). 

Интернет. Правила 
пользования 
интернетом. Моя 
домашняя 
страничка. 

Страна/страны 
изучаемого языка 
и родная страна. 

Страна/страны 
изучаемого языка и 
родная страна, их 

Страна/страны 
изучаемого языка. 
Достопримечательно

пожелания и реагировать на 
них. 
- Выражать благодарность. 
- Вежливо переспрашивать. 
- Выражать согласие/отказ. 

 
Диалог — расспрос. 

- Сообщать информацию, 
отвечая на вопросы разных 
видов. 
- Самостоятельно 
запрашивать информацию. 
- Выражать свое мнение/ 
отношение. 
- Переходить с позиции 
спрашивающего на позицию 
отвечающего и наоборот. 
- Брать/давать интервью.  

 
Диалог — побуждение к 

действию. 
- Обращаться с просьбой. 
- Соглашаться/не 
соглашаться выполнить 
просьбу. 
- Давать советы. 
- Принимать/не принимать 
советы партнера.  
- Приглашать к 
действию/взаимодействию.  
- Соглашаться/не 
соглашаться  на   
предложение партнера, 
объяснять причину своего 
решения. 

 
Диалог — обмен мнениями. 

- Выслушивать 
сообщения/мнение партнера. 
- Выражать согласие/ 
несогласие с мнением 
партнера. 
- Выражать свою точку 
зрения и обосновывать ее. 
- Выражать сомнение. 
- Выражать эмоциональную 
оценку обсуждаемых 
событий (восхищение, 
удивление, радость, 
огорчение и др.). 

 
Комбинированный диалог. 
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географическое 
положение. 

Столицы и крупные 
города, регионы. 
Достопримечательно
сти. 
Культурные 
особенности 
(национальные 
праздники, 
знаменательные 
даты). 
Культурные 
особенности 
(традиции, обычаи). 
Страницы истории. 

(35 часов) 

Выдающиеся люди, 
их вклад в науку и 
мировую культуру. 

сти Великобритании. 
Национальные и 
местные праздники. 
Экскурсия по 
Лондону. Посещение 
музеев. Наша страна. 
Россия. Традиции и 
обычаи. Символы 
Британии. Столицы 
и крупные города. 
Города Британии и 
России. Праздники. 

 
6 класс 

 
Межличностные 
взаимоотношения в 
семье. 
Межличностные 
взаимоотношения со 
сверстниками. 
Решение 
конфликтных 
ситуаций.  

Межличностные 
взаимоотношения 

в семье, со 
сверстниками. 

(20 часов) 
 

Внешность и черты 
характера человека. 

Взаимоотношения в 
семье. Семья и 
члены семьи. 
Особенности жизни 
и быта англичан. 
Праздники. 
Семейные традиции. 
Внешность и 
характер человека. 
Семейная легенда. 

Досуг и увлечения 
(чтение). 
Досуг и увлечения 
(кино). 
Досуг и увлечения 
(театр, музей, 
музыка). 
Виды отдыха, 
путешествия.  
Молодежная мода.  

Досуг и 
увлечения. 

(21 час) 

Покупки. 

Досуг и увлечения. 
Музыка. Необычные 
экскурсии. Покупки. 
Продукты питания. 
Завтрак англичан. 
Продукты питания. 
Приготовление 
блюд. Любимая еда. 
 

Здоровый образ 
жизни: режим труда 
и отдыха.  
Спорт. 

Здоровый образ 
жизни. 

(12 часов) 

Сбалансированное 
питание, отказ от 
вредных привычек. 

Здоровье – лучшее 
богатство. 
Правильное питание. 
Заболевания и их 
симптомы. У врача. 
Медицинское 
обслуживание и 

- Сообщать информацию и 
выражать свое мнение. 
- Расспрашивать и давать 
оценку. 
- Просить о чем-либо и 
аргументировать свою 
просьбу. 
 

В монологической форме 
- Высказываться о фактах и 
событиях, используя 
основные коммуникативные 
типы речи (описание, 
повествование, сообщение, 
характеристика), с опорой на 
ключевые слова, вопросы,  
план и без опоры. 
- Кратко высказываться без 
предварительной подготовки 
на заданную тему/в связи с 
ситуацией общения, 
используя аргументацию и 
выражая свое отношение к 
предмету речи. 
- Делать сообщение на 
заданную тему на основе 
прочитанного. 
- Передавать содержание, 
основную мысль 
прочитанного с опорой на 
текст/ключевые слова/план. 
- Выражать  и 
аргументировать свое 
отношение к услышанному/ 
прочитанному. 
- Кратко излагать результаты 
выполненной проектной 
работы. 
 
Аудирование 

При непосредственном 
общении 

- Понимать в целом речь 
учителя по ведению урока. 
- Распознавать на слух и 
полностью понимать речь 
одноклассника в ходе 
общения с ним. 
- Распознавать на слух и 
понимать связное 
высказывание учителя, 
одноклассника, построенное 
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страхование. 
Школьное 
образование. 
Школьная жизнь, 
изучаемые предметы 
и отношение к ним.  
Переписка с 
зарубежными 
сверстниками.  

Школьное 
образование. 

(10 часов) 

Каникулы в 
различное время 
года. 

Школьная жизнь. 
Встреча с друзьями. 
Лексика классного 
обихода. Британские 
газеты. 

Мир профессий.  
Проблемы выбора 
профессии.  

Мир профессий. 
(8 часов) 

Роль иностранного 
языка в планах на 
будущее. 

Мир профессий. 
Выдающиеся люди 
России. 
Выдающиеся люди 
Англии. Планы на 
будущее.  

Вселенная и человек. 
Природа: флора и 
фауна. Проблемы 
экологии.  
Защита окружающей 
среды.  
Климат, погода.  
Условия проживания 
в городской/ 
сельской местности.  

Вселенная и 
человек. 
(18 часов) 

Транспорт. 

Транспорт. 
Ориентировка в 
городе. Покупка 
билета. Выживание в 
большом городе. 
Правила поведения в 
гостях. Телефонный 
этикет. Современные 
английские 
традиции. Мой 
питомец. 

Страна/страны 
изучаемого языка и 
родная страна, их 
географическое 
положение. 
Столицы и крупные 
города, регионы. 
Достопримечательно
сти. 
Культурные 
особенности 
(национальные 
праздники, 
знаменательные 
даты). 
Культурные 
особенности 
(традиции, обычаи). 
Страницы истории. 

Страна/страны 
изучаемого языка 
и родная страна. 

(13 часов) 

Выдающиеся люди, 
их вклад в науку и 
мировую культуру. 

Страницы истории. 
Средневековой 
Лондон. Солсбери. 
Баллада о 
Стоунхендж. 
Путешествие в 
Лондон. Парки 
Лондона. Город 
моей мечты. 

на знакомом материале 
и/или содержащее некоторые 
незнакомые слова. 
- Использовать 
контекстуальную или 
языковую догадку. 
- Использовать переспрос 
или просьбу повторить для 
уточнения отдельных 
деталей. 
- Вербально или невербально 
реагировать на услышанное. 
 

При опосредованном 
общении  

(на основе аудиотекста) 
- Понимать основное 
содержание несложных 
аутентичных текстов в 
рамках тем, отобранных для 
основной школы. 
- Прогнозировать 
содержание устного текста 
по началу сообщения. 
- Выделять основную мысль 
в воспринимаемом на слух 
тексте. 
- Отделять главные факты, 
опуская второстепенные. 
- Выборочно понимать 
необходимую информацию в 
сообщениях 
прагматического характера с 
опорой на языковую 
догадку/контекст. 
- Игнорировать неизвестный 
языковой материал, 
несущественный для 
понимания основного 
содержания. 
 
Чтение  
- Соотносить графический 
образ слова с его звуковым 
образом. 
- Соблюдать правильное 
ударение в словах и фразах, 
интонацию в целом. 
-  Выразительно читать 
вслух небольшие тексты, 
содержащие только 
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7 класс 

 
Межличностные 
взаимоотношения в 
семье. 
Межличностные 
взаимоотношения со 
сверстниками. 
Решение 
конфликтных 
ситуаций.  

Межличностные 
взаимоотношения 

в семье, со 
сверстниками. 

(21 час) 

Внешность и черты 
характера человека. 

Взаимоотношения в 
семье, с друзьями. 
Встреча с друзьями. 
Друзья и дружба. 
Мой лучший друг. 
Внешность и черты 
характера человека.  

Здоровый образ 
жизни: режим труда 
и отдыха.  
Спорт. 

Здоровый образ 
жизни. 

(10 часов) 

Сбалансированное 
питание, отказ от 
вредных привычек. 

Спорт. Виды спорта. 
Любимый вид 
спорта. Спортивные 
игры. Спорт и его 
значение. 

Школьное 
образование. 
Школьная жизнь, 
изучаемые предметы 
и отношение к ним.  
Переписка с 
зарубежными 
сверстниками.  

Школьное 
образование. 

(38 часов) 

Каникулы в 
различное время 
года. 

Школьная жизнь. 
Типы школ. 
Школьные 
предметы. Любимый 
предмет. Каникулы и 
их проведение в 
различное время 
года. Школьные 
друзья. Поход, 
сборы в поход. 

Вселенная и человек. 
Природа: флора и 
фауна. Проблемы 
экологии.  
Защита окружающей 
среды.  
Климат, погода.  
Условия проживания 
в городской/ 
сельской местности.  

Вселенная и 
человек. 
(11 часов) 

Транспорт. 

Защита окружающей 
среды. Природа. 
Экологические 
проблемы. Общества 
и организации по 
защите природы. 

Страна/страны 
изучаемого языка и 
родная страна, их 
географическое 
положение. 
Столицы и крупные 
города, регионы. 

Страна/страны 
изучаемого языка 
и родная страна. 

(22 часа) 

Достопримечательно

Достопримечательно
сти. Страна 
изучаемого языка, 
географическое 
положение. Обычаи 
и традиции. 
Страницы истории. 
Выдающиеся люди 
Британии. 

изученный материал. 
 

С пониманием основного 
содержания 

(ознакомительное чтение) 
- Зрительно воспринимать 
текст, узнавать знакомые 
слова и грамматические 
явления и понимать 
основное содержание 
аутентичных текстов разных 
жанров и стилей. 
- Прогнозировать 
содержание текста на основе 
заголовка или начала текста. 
- Определять тему/основную 
мысль. 
- Выделять главные факты из 
текста, опуская 
второстепенные. 
- Устанавливать логическую 
последовательность 
основных фактов текста. 
- Разбивать текст на 
относительно 
самостоятельные смысловые 
части. 
- Озаглавливать текст, его 
отдельные части. 
- Догадываться о значении 
незнакомых слов по 
сходству с русским языком, 
по словообразовательным 
элементам, по контексту. 
- Игнорировать незнакомые 
слова, не мешающие 
понимать основное 
содержание текста. 
 

С полным пониманием 
содержания  

(изучающее чтение). 
- Читать несложные 
аутентичные тексты разных 
типов, полно и точно 
понимая текст на основе его 
информационной 
переработки: анализировать 
структуру и смысл 
отдельных частей текста с 
учетом различий в 
структурах родного и 
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сти. 
Культурные 
особенности 
(национальные 
праздники, 
знаменательные 
даты). 
Культурные 
особенности 
(традиции, обычаи). 
Страницы истории. 
Выдающиеся люди, 
их вклад в науку и 
мировую культуру. 

 
8 класс 

 
Межличностные 
взаимоотношения в 
семье. 
Межличностные 
взаимоотношения со 
сверстниками. 
Решение 
конфликтных 
ситуаций.  

Межличностные 
взаимоотношения 

в семье, со 
сверстниками. 

(5 часов) 

Внешность и черты 
характера человека. 

Взаимоотношения в 
семье, с друзьями, в 
школе.  

Досуг и увлечения 
(чтение). 
Досуг и увлечения 
(кино). 
Досуг и увлечения 
(театр, музей, 
музыка). 
Виды отдыха, 
путешествия.  
Молодежная мода.  

Досуг и 
увлечения. 
(12 часов) 

Покупки. 

Досуг и увлечения. 
Великие открытия. 
Чтение. 
Литературные 
жанры. Выбор 
книги. Посещение 
библиотеки. 

Школьное 
образование. 
Школьная жизнь, 
изучаемые предметы 
и отношение к ним.  
Переписка с 
зарубежными 
сверстниками.  

Школьное 
образование. 

(15 часов) 

Каникулы в 
различное время 
года. 

Школьная жизнь. 
Международные 
школьные обмены. 
Переписка. 

Мир профессий. Мир профессий.  Профессии, работа. 

изучаемого языков; 
переводить отдельные 
фрагменты текста. 
- Озаглавливать текст, его 
отдельные части. 
- Устанавливать причинно-
следственную взаимосвязь 
фактов и событий текста. 
- Оценивать полученную 
информацию. 
- Выражать свое мнение о 
прочитанном. 
- Выбирать необходимую/ 
интересующую 
информацию, просмотрев 
один текст или несколько 
коротких текстов. 
- Находить значение 
отдельных незнакомых слов 
в двуязычном словаре 
учебника. 
- Пользоваться сносками и 
лингвострановедческим 
справочником. 
 
Письменная речь 
- Владеть основными 
правилами орфографии, 
написанием наиболее 
употребительных слов. 
- Делать краткие выписки из 
текста с целью их 
использования в 
собственных высказываниях. 
- Заполнять формуляр, 
анкету: сообщать о себе 
основные сведения (имя, 
фамилию, пол, возраст, 
гражданство, адрес). 
- Писать короткие 
поздравления с днем 
рождения, Новым годом, 
Рождеством и другими 
праздниками. 
- Выражать пожелания. 
- Писать с опорой на образец 
личное письмо зарубежному 
другу: сообщать краткие 
сведения о себе и 
запрашивать аналогичную 
информацию о нем; 
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Проблемы выбора 
профессии.  

(12 часов) 

Роль иностранного 
языка в планах на 
будущее. 

Проблемы выбора 
профессии. 
Английский язык и 
его роль в мире.  

Средства массовой 
информации и 
коммуникации 
(пресса). 
Средства массовой 
информации и 
коммуникации 
(телевидение, 
радио). 

Средства 
массовой 

информации и 
коммуникации. 

(19 часов) 

Средства массовой 
информации и 
коммуникации 
(Интернет). 

СМИ. Телевидение, 
радио, Интернет. 
Средства 
коммуникации. 
Средства связи. 
Пресса – зеркало 
событий. Типы газет 
в Британии. 

Страна/страны 
изучаемого языка и 
родная страна, их 
географическое 
положение. 
Столицы и крупные 
города, регионы. 
Достопримечательно
сти. 
Культурные 
особенности 
(национальные 
праздники, 
знаменательные 
даты). 
Культурные 
особенности 
(традиции, обычаи). 
Страницы истории. 

Страна/страны 
изучаемого языка 
и родная страна. 

(39 часов) 

Выдающиеся люди, 
их вклад в науку и 
мировую культуру. 

Страна изучаемого 
языка и родная 
страна. 
Географическое 
положение, 
население. 
Достопримечательно
сти. Праздники. 
Обычаи и  традиции. 
Известные люди 
Британии. Русские 
поэты и писатели. 
Поэты Серебряного 
века. Мой любимый 
автор.  Необычные 
экскурсии. 
Британский 
Парламент.   

 
9 класс 

 
Межличностные 
взаимоотношения в 
семье. 
Межличностные 
взаимоотношения со 
сверстниками. 

Межличностные 
взаимоотношения 

в семье, со 
сверстниками. 

(11 часов) 

Решение 
конфликтных 
ситуаций.  

Взаимоотношения в 
семье. Проблемы 
«отцов» и «детей». 
Конфликты в семье. 
Черты характера 
человека. 

выражать благодарность, 
извинения, просьбу,  давать 
совет. 

 
Графика и орфография 

- Соотносить графический 
образ слова с его звуковым 
образом. 
- Сравнивать и 
анализировать 
буквосочетания и их 
транскрипцию. 
- Вставлять пропущенные 
слова. 
- Применять основные 
правила чтения и 
орфографии. 
 

Фонетическая сторона 
речи 

- Различать на слух и 
адекватно произносить все 
звуки английского языка. 
- Соблюдать нормы 
произношения звуков 
английского языка в чтении 
вслух и в устной речи. 
- Соблюдать правильное 
ударение в изолированном 
слове, фразе. 
- Различать 
коммуникативный тип 
предложения по его 
интонации. 
- Корректно произносить 
предложения с точки зрения 
их ритмико-интонационных 
особенностей 
(побудительное 
предложение; общий, 
специальный, 
альтернативный и 
разделительный вопросы). 
- Воспроизводить слова по 
транскрипции. 
- Оперировать полученными 
фонетическими сведениями 
из словаря в чтении и 
говорении. 
 
Лексическая сторона речи 
- Узнавать в письменном и 



 31 

Внешность и черты 
характера человека. 
Досуг и увлечения 
(чтение). 
Досуг и увлечения 
(кино). 
Досуг и увлечения 
(театр, музей, 
музыка). 
Виды отдыха, 
путешествия.  
Молодежная мода.  

Досуг и 
увлечения. 
(27 часов) 

Покупки. 

Молодежная мода. 
Хорошая одежда. 
Покупки, карманные 
деньги. В магазине.  
Выбор одежды и 
обуви. Кино. 
Кинематограф.  
Лос – Анджелес. 
Жанры кино. 
Профессии в кино. 
Любимые актеры. 
Секрет успеха. 

Здоровый образ 
жизни: режим труда 
и отдыха.  
Спорт. 

Здоровый образ 
жизни. 

(12 часов) 

Сбалансированное 
питание, отказ от 
вредных привычек. 

Здоровый образ 
жизни. Хорошие и 
плохие привычки. 
Правильное питание. 
Здоровая пища. 
Медицинское 
обслуживание и 
страхование. 
Человек и ЗОЖ. 

Мир профессий.  
Проблемы выбора 
профессии.  

Мир профессий. 
(12 часов) 

Роль иностранного 
языка в планах на 
будущее. 

Профессии, работа. 
Мир профессий. 
Проблемы выбора 
профессии. 
Предложения 
работы. Профессии, 
связанные с 
иностранным 
языком.  

Страна/страны 
изучаемого языка и 
родная страна, их 
географическое 
положение. 
Столицы и крупные 
города, регионы. 
Достопримечательно
сти. 
Культурные 
особенности 
(национальные 
праздники, 
знаменательные 
даты). 
Культурные 
особенности 
(традиции, обычаи). 
Страницы истории. 

Страна/страны 
изучаемого языка 
и родная страна. 

(40 часов) 

Выдающиеся люди, 

Страны изучаемого 
языка. США. 
Символы Америки. 
Города США. Нью – 
Йорк. Вашингтон. 
Традиции и обычаи 
США. Выдающиеся 
люди. Страницы 
истории. 
Президенты США. 
История 
американского 
флага. Каким должен 
быть политик? 
Достопримечательно
сти США.  

устном тексте, 
воспроизводить и 
употреблять в речи 
лексические единицы, 
обслуживающие ситуации 
общения в пределах 
тематики основной школы в 
соответствии с 
коммуникативной задачей. 
- Использовать в речи 
простейшие устойчивые 
словосочетания, оценочную 
лексику и речевые клише в 
соответствии с 
коммуникативной задачей. 
- Употреблять слова, 
словосочетания, синонимы, 
антонимы, адекватно 
ситуации общения. 
 

Основные способы 
словообразования 

- Узнавать простые 
словообразовательные 
элементы (суффиксы, 
префиксы). 
- Распознавать 
принадлежность слова к 
определенной части речи по 
суффиксам и префиксам. 
- Выбирать нужное значение 
многозначного слова. 
- Опираться на языковую 
догадку в процессе чтения и 
аудирования 
(интернациональные слова, 
слова, образованные путем 
словосложения). 

 
Грамматическая сторона 

речи 
- Воспроизводить основные 
коммуникативные типы 
предложений на основе 
моделей/речевых образцов. 
- Соблюдать порядок слов в 
предложении.  
- Различать 
нераспространенные и 
распространенные 
предложения. 
- Использовать в речи 
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их вклад в науку и 
мировую культуру. 

 

простые предложения с 
простым глагольным, 
составным именным и 
составным глагольным 
сказуемыми; безличные 
предложения; конструкции 
there is/there are. 
- Употреблять  в  речи 
сложносочиненные  
предложения с союзами and,  
but,  or. 
- Понимать при чтении и на 
слух известные глаголы в 
изъявительном наклонении в 
действительном залоге в 
Present, Past, Future Simple; 
Present, Past, Future 
Continuous; Present Perfect 
Continuous; Future-in-the-
Past. 
- Употреблять в устных 
высказываниях и 
письменных произведениях 
глаголы в Present, Past, Future 
Simple; Present, Past 
Continuous; Present Perfect 
Continuous; Future-in-the-Past, 
обслуживающие ситуации 
общения, отобранные для 
основной школы. 
- Выражать свое отношение 
к действию, описываемому 
при помощи модальных 
глаголов и их эквивалентов 
(can/could/be able to, 
may/might, must/have to, 
shall/should, would, need). 
- Узнавать при чтении и на 
слух согласование времен в 
рамках сложного 
предложения в плане 
настоящего и прошлого. 
- Применять правило 
согласования времен в 
рамках сложного 
предложения в плане 
настоящего и прошлого. 
- Различать существительные 
с определенным/ 
неопределенным/нулевым 
артиклем и правильно их 
употреблять в устных и 
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письменных высказываниях. 
- Различать неисчисляемые и 
исчисляемые 
существительные и 
правильно употреблять их в 
речи. 
- Употреблять в рецептивной 
и продуктивной речи 
словосочетания «причастие 
настоящего времени + 
существительное», 
«причастие прошедшего 
времени + 
существительное». 
- Использовать в устных 
высказываниях и 
письменных произведениях 
существительные в функции 
прилагательного. 
- Различать степени 
сравнения прилагательных и 
наречий, в том числе 
образованные не по 
правилам. Образовывать 
степени сравнения 
прилагательных и наречий и 
употреблять их в 
рецептивной и продуктивной 
речи. 
- Узнавать на слух/при 
чтении и употреблять в 
устных высказываниях и 
письменных произведениях 
личные местоимения в 
именительном (ту) и 
объектном (те) падежах. 
- Понимать при чтении и на 
слух устойчивые 
словоформы в функции 
наречия типа sometimes, at 
last, at least и употреблять их 
в устных и письменных 
высказываниях. 
- Различать при чтении и на 
слух числительные для 
обозначения дат и больших 
чисел и употреблять их в 
устных и письменных 
высказываниях. 
- Различать при чтении и на 
слух предлоги места, 
времени, направления; 
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предлоги страдательного 
залога и употреблять их в 
устных и письменных 
высказываниях. 
- Узнавать на слух/при 
чтении и употреблять в 
устных высказываниях и 
письменных произведениях 
личные местоимения в 
именительном (ту) и 
объектном (те) падежах, а 
также в абсолютной форме 
(mine);   неопределенные  
местоимения   (some,   any) 
- Возвратные местоимения, 
неопределенные 
местоимения и их 
производные (somebody, 
anything, nobody,  everything, 
etc.) 

 
 

7. ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
№ 
п/п 

Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения Количество 

 
Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

 
1. «Английский язык. 5 – 11 классы» (карточки для индивидуального контроля 

знаний). И. П. Ермаченко, Н.В. Криушина – Волгоград: Учитель, 2011. 
1 

2. «Английский язык. 5 класс» (дидактические материалы, разноуровневые 
задания, ФГОС). Г.Г.Кулинич. – М.: ВАКО, 2014. 

1 

3. «Английский язык. 5 класс» (дидактические материалы, разноуровневые 
задания, ФГОС). Г.Г.Кулинич. – М.: ВАКО, 2014. 

1 

4. «Занимательный английский». Т.В. Пукина – Волгоград: Учитель, 2009. 1 
5. Примерные программы по учебным программам. Иностранный язык. 5 – 9 

классы. – М.: Просвещение, 2010. 
1 

6. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования (утвержден приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от «17»  декабря  2010 г. № 1897). 

1 

7. УМК: 
- К. И. Кауфман и М. Ю. Кауфман. «Happy English.ru» - учебник для 5 класса 
общеобразовательных учреждений. – Обнинск: Титул, 2014.   
- К. И. Кауфман и М. Ю. Кауфман. «Happy English.ru» - рабочая тетрадь № 1 и 
№ 2. – Обнинск: Титул, 2014.   
- К. И. Кауфман и М. Ю. Кауфман. «Happy English.ru» - книга для учителя. – 
Обнинск: Титул, 2014. 
 
- К. И. Кауфман и М. Ю. Кауфман. «Happy English.ru» - учебник для 6 класса 
общеобразовательных учреждений. – Обнинск: Титул, 2014.   
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- К. И. Кауфман и М. Ю. Кауфман. «Happy English.ru» - рабочая тетрадь № 1 и 
№ 2. – Обнинск: Титул, 2014.   
- К. И. Кауфман и М. Ю. Кауфман. «Happy English.ru» - книга для учителя. – 
Обнинск: Титул, 2014. 
 
- К. И. Кауфман и М. Ю. Кауфман. «Happy English.ru» - учебник для 7 класса 
общеобразовательных учреждений. – Обнинск: Титул, 2014.   
- К. И. Кауфман и М. Ю. Кауфман. «Happy English.ru» - рабочая тетрадь № 1 и 
№ 2. – Обнинск: Титул, 2014.   
- К. И. Кауфман и М. Ю. Кауфман. «Happy English.ru» - книга для учителя. – 
Обнинск: Титул, 2014. 
 
- К. И. Кауфман и М. Ю. Кауфман. «Happy English.ru» - учебник для 8 класса 
общеобразовательных учреждений. – Обнинск: Титул, 2013.   
- К. И. Кауфман и М. Ю. Кауфман. «Happy English.ru» - рабочая тетрадь № 1 и 
№ 2. – Обнинск: Титул, 2013.   
- К. И. Кауфман и М. Ю. Кауфман. «Happy English.ru» - книга для учителя. – 
Обнинск: Титул, 2013. 
 
- К. И. Кауфман и М. Ю. Кауфман. «Happy English.ru» - учебник для 9 класса 
общеобразовательных учреждений. – Обнинск: Титул, 2013.   
- К. И. Кауфман и М. Ю. Кауфман. «Happy English.ru» - рабочая тетрадь № 1 и 
№ 2. – Обнинск: Титул, 2013.   
- К. И. Кауфман и М. Ю. Кауфман. «Happy English.ru» - книга для учителя. – 
Обнинск: Титул, 2013. 

 
Печатные пособия 

 
1. Алфавит (настенная таблица). 1 
2. Части тела (настенная таблица). 1 
3. Цвета (настенная таблица). 1 
4. Предлоги движения (настенная таблица). 1 
5. Классная комната (настенная таблица). 1 
6. Грамматические таблицы к основным разделам грамматического материала, 

содержащегося в стандартах для основного общего образования. 
16 

 
Технические средства обучения (средства ИКТ, цифровые образовательные ресурсы) 

 
1. Лингафонный кабинет. 1 
2. Компьютер. 1 
3. Мультимедиа проектор. 1 
4. Цифровые образовательные ресурсы: 

- http://lit.1september.ru 
- http://www.lang.ru/ 
- http://www.englishteachers.ru/ 
- http://www.study.ru  

 

 
Экранно-звуковые пособия 

 
1. - “Happy English.ru”: 5 класс, аудиозапись для прослушивания К. И. Кауфман, 

М. Ю. Кауфман.  
- “Happy English.ru”: 6 класс, аудиозапись для прослушивания К. И. Кауфман, 
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М. Ю. Кауфман.  
- “Happy English.ru”: 7 класс, аудиозапись для прослушивания К. И. Кауфман, 
М. Ю. Кауфман. 
- “Happy English.ru”: 8 класс, аудиозапись для прослушивания К. И. Кауфман, 
М. Ю. Кауфман.  
- “Happy English.ru”: 9 класс, аудиозапись для прослушивания К. И. Кауфман, 
М. Ю. Кауфман. 

 
Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

 
1. Классная доска с магнитной поверхностью (с набором приспособлений для 

крепления постеров).  
1 

2. Экспозиционный экран навесной. 1 
3. Сетевой фильтр – удлинитель. 2 
4. Стол для проектора. 1 
5. Стол учительский. 1 
6. Ученические столы двухместные с комплектом стульев. 8/16 

 
Демонстрационные пособия 

 
1. Тематические картинки. 12 
2. Мяч. 1 
3. Циферблат. 1 
4. Телефон. 1 
5. Игра «Лото». 7 

 
 

8. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Коммуникативные умения 
 
Говорение. Диалогическая речь 
Выпускник научится: 

• вести диалог (диалог этикетного характера, диалог – расспрос, диалог побуждение 
к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального 
общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, 
принятые в стране изучаемого языка.  

 
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;  



 37 

• 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; 

• 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.); 
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• писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 
употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, 
выражать пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 
этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и 
запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать 
благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, 
включая адрес); 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 
 
Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

• составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  
• кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 
• писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы и т. п.). 
 

Языковые навыки и средства оперирования ими 
 
Орфография и пунктуация 
Выпускник научится: 

• правильно писать изученные слова; 
• правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 
предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

• расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 
соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 
транскрипцию. 

 
Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится: 

• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 
коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 
• различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 
• членить предложение на смысловые группы; 
• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; 
общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, 
соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 
• различать британские и американские варианты английского языка в 

прослушанных высказываниях. 
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Лексическая сторона речи 
Выпускник научится: 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 
словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в 
пределах тематики основной школы; 

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 
лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в 
том числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с 
решаемой коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 
• распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения 

и конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 
коммуникативной задачей; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 
пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 
задачей:  

• глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise;  
• имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, 

-ment, -ity , -ness, -ship, -ing;  
• имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic, -ian/an, -

ing; -ous, -able/ible, -less, -ive; 
• наречия при помощи суффикса -ly; 
• имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи 

отрицательных префиксов un-, im-/in-; 
• числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

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

• знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 
изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

• распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые 
глаголы; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 
• распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для 

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

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

 
Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится: 

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными 
синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с 
коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

• распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 
предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) 
вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный 
вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и 
восклицательные; 
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• распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные 
простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими 
в определенном порядке; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 
• распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + to be; 
• распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами and, but, or; 
• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

союзными словами because, if, that, who, which, what, when, where, how, why; 
• использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 
• распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера 

(Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального характера 
(Conditional II – If I were you, I would start learning French); 

• распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и 
во множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

• распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 
неопределенным/нулевым артиклем; 

• распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и 
объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, 
указательные, неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 

• распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 
сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

• распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, 
выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little); наречия в 
положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по 
правилу и исключения; 

• распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 
• распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных 

временных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past 
Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect; 

• распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для 
выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, 
could, be able to, must, have to, should); 

• распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного 
залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

• распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; 
предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с 
союзом since; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с 
союзами who, which, that; 

• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами 
whoever, whatever, however, whenever; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so 
… as; either … or; neither … nor; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 
• распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate 

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

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

• распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах 
действительного залога: Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 

• распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога 
Future Simple Passive, Present Perfect Passive; 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would; 
• распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм 

глагола (инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного 
существительного) без различения их функций и употреблять их в речи; 

• распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие I + 
существительное» (a playing child) и «Причастие II + существительное» (a written 
poem). 

 
Социокультурные знания и умения 

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

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 
изучаемого языка; 

• представлять родную страну и культуру на английском языке; 
• понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала. 
 
Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 
высказываний; 

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

 
Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 
• выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос 

при говорении. 
 
Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при 
говорении; 

• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 
 

     Объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 
требованиями Стандарта способность обучающихся решать учебно-познавательные и 
учебно-практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию 
учебного предмета, в том числе на основе метапредметных действий. Оценка достижения 
этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного 
оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ.  
 
     В 5 – 9 классах проводится 4 контрольные работы в четверть (контролируется владение 
учащимися основными видами речевой деятельности: говорением, чтением, письмом и 
аудированием), кроме 1 четверти в 5 классе с целью адаптации учащихся при переходе из 
начальной школы в среднюю. 
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Критерии формирования количественной оценки  

 
Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 

     Оценка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание оригинального 
текста, может выделить основную мысль, определить основные факты, умеет 
догадываться о значении незнакомых слов из контекста, либо по словообразовательным 
элементам, либо по сходству с родным языком. Скорость чтения иноязычного текста 
может быть несколько замедленной по сравнению с той, с которой ученик читает на 
родном языке. Заметим, что скорость чтения на родном языке у учащихся разная. 
     Оценка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального 
текста, может выделить основную мысль, определить отдельные факты. Однако у него 
недостаточно развита языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых 
незнакомых слов, он вынужден чаще обращаться к словарю, а темп чтения более 
замедленен. 
     Оценка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял основное содержание 
прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количество фактов, совсем не 
развита языковая догадка. 
     Оценка «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или понял 
содержание текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске определенных 
фактов, не умеет семантизировать незнакомую лексику. 
 

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 
     Оценка «5» ставится ученику, когда он полностью понял несложный оригинальный 
текст. Он использовал при этом все известные приемы, направленные на понимание 
читаемого (смысловую догадку, анализ). 
     Оценка «4» выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, но многократно 
обращался к словарю. 
     Оценка «3» ставится, если ученик понял текст не полностью, не владеет приемами его 
смысловой переработки. 
     Оценка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят. Он с трудом может 
найти незнакомые слова в словаре. 

 
Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое) 

     Оценка «5» ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть 
несложный оригинальный текст или несколько небольших текстов и выбрать правильно 
запрашиваемую информацию. 
     Оценка «4» ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но при этом 
он находит только примерно 2/3 заданной информации. 
     Оценка «3» выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данных текстах) 
примерно 1/3 заданной информации. 
     Оценка «2» выставляется в том случае, если ученик практически не ориентируется в 
тексте. 
 

Понимание речи на слух 
     Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является 
извлечение основной или заданной ученику информации. 
     Оценка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить 
отдельную, значимую для себя информацию (например, из прогноза погоды, объявления), 
догадался о значении части незнакомых слов по контексту, сумел использовать 
информацию для решения поставленной задачи. 
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     Оценка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. При решении 
коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации. 
     Оценка «3» свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. Отдельные факты 
понял неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним 
коммуникативную задачу. 
     Оценка «2» ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил из него менее 
половины основных фактов. Он не смог решить поставленную перед ним речевую задачу. 
 

Высказывание в форме рассказа, описания 
     Оценка «5» ставится ученику, если он в целом справился с поставленными речевыми 
задачами. Его высказывание было связным и логически последовательным. Диапазон 
используемых языковых средств достаточно широк. Языковые средства были правильно 
употреблены, практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, или они 
были незначительны. Объем высказывания соответствовал тому, что задано программой 
на данном году обучения. Наблюдалась легкость речи и достаточно правильное произно-
шение. Речь ученика была эмоционально окрашена, в ней имели место не только передача 
отдельных фактов (отдельной информации), но и элементы их оценки, выражения 
собственного мнения. 
     Оценка «4» выставляется учащемуся, если он в целом справился с поставленными 
речевыми задачами. Его высказывание было связанным и последовательным. 
Использовался довольно большой объем языковых средств, которые были употреблены 
правильно. Однако были сделаны отдельные ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп 
речи был несколько замедлен. Отмечалось произношение, страдающее сильным влиянием 
родного языка. Речь была недостаточно эмоционально окрашена. Элементы оценки имели 
место, но в большей степени высказывание содержало информацию и отражало 
конкретные факты. 
     Оценка «3» ставится ученику, если он сумел в основном решить поставленную 
речевую задачу, но диапазон языковых средств был ограничен, объем высказывания не 
достигал нормы. Ученик допускал языковые ошибки. В некоторых местах нарушалась 
последовательность высказывания. Практически отсутствовали элементы оценки и 
выражения собственного мнения. Речь не была эмоционально окрашенной. Темп речи был 
замедленным. 
     Оценка «2» ставится ученику, если он только частично справился с решением 
коммуникативной задачи. Высказывание было небольшим по объему (не соответствовало 
требованиям программы). Наблюдалась узость вокабуляра. Отсутствовали элементы 
собственной оценки. Учащийся допускал большое количество ошибок, как языковых, так 
и фонетических. Многие ошибки нарушали общение, в результате чего возникало 
непонимание между речевыми партнерами. 
 

Участие в беседе 
     При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием также как и при 
оценивании связных высказываний является речевое качество и умение справиться с 
речевой задачей, т. е. понять партнера и реагировать правильно на его реплики, умение 
поддержать беседу на определенную тему. Диапазон используемых языковых средств, в 
данном случае, предоставляется учащемуся. 
     Оценка «5» ставится ученику, который сумел решить речевую задачу, правильно 
употребив при этом языковые средства. В ходе диалога умело использовал реплики, в 
речи отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 
     Оценка «4» ставится учащемуся, который решил речевую задачу, но произносимые в 
ходе диалога реплики были несколько сбивчивыми. В речи были паузы, связанные с 
поиском средств выражения нужного значения. Практически отсутствовали ошибки, 
нарушающие коммуникацию. 
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     Оценка «3» выставляется ученику, если он решил речевую задачу не полностью. 
Некоторые реплики партнера вызывали у него затруднения. Наблюдались паузы, 
мешающие речевому общению. 
     Оценка «2» выставляется, если учащийся не справился с решением речевой задачи. 
Затруднялся ответить на побуждающие к говорению реплики партнера. Коммуникация не 
состоялась. 
 

Оценивание письменной речи учащихся 
     Оценка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила 
оформления текста, очень незначительное количество орфографических и лексико-
грамматических погрешностей. Логичное и последовательное изложение материала с 
делением текста на абзацы. Правильное использование различных средств передачи 
логической связи между отдельными частями текста. Учащийся показал знание большого 
запаса лексики и успешно использовал ее с учетом норм иностранного языка. 
Практически нет ошибок. Соблюдается правильный порядок слов. При использовании 
более сложных конструкций допустимо небольшое количество ошибок, которые не 
нарушают понимание текста. Почти нет орфографических ошибок.  Соблюдается деление 
текста на предложения. Имеющиеся неточности не мешают пониманию текста. 
     Оценка «4» Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические 
погрешности, в том числе выходящих за базовый уровень,  препятствуют пониманию. 
Мысли изложены в основном логично. Допустимы отдельные недостатки при делении 
текста на абзацы и при использовании средств передачи логической связи между 
отдельными частями текста или в формате письма. Учащийся использовал достаточный 
объем лексики, допуская отдельные неточности в употреблении слов или ограниченный 
запас слов, но эффективно и правильно, с учетом норм иностранного языка. В работе 
имеется ряд грамматических ошибок, не препятствующих пониманию текста. Допустимо 
несколько орфографических ошибок, которые не затрудняют понимание текста.  
     Оценка «3» Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в том числе 
при применении языковых средств, составляющих базовый уровень, препятствуют 
пониманию текста. Мысли не всегда изложены логично. Деление текста на абзацы 
недостаточно последовательно или вообще отсутствует. Ошибки в использовании средств 
передачи логической связи между отдельными частями текста. Много ошибок в формате 
письма. Учащийся использовал ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы 
иностранного языка.  В работе либо часто встречаются грамматические ошибки 
элементарного уровня, либо ошибки немногочисленны, но так серьезны, что затрудняют 
понимание текста. Имеются многие ошибки, орфографические и пунктуационные, 
некоторые из них могут приводить к непониманию текста. 
     Оценка «2»  Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построении 
высказывания. Не используются средства передачи логической связи между частями 
текста. Формат письма не соблюдается. Учащийся не смог правильно использовать свой 
лексический запас для выражения своих мыслей или не обладает необходимым запасом 
слов. Грамматические правила не соблюдаются. Правила орфографии и пунктуации не 
соблюдаются. 

 
СОГЛАСОВАНО 

Протокол  заседания методического 
объединения учителей 

от __________________ №________ 
Руководитель МО 

___________     Т.В.Шишкина 
 

 СОГЛАСОВАНО 
Заместитель директора по УВР 
___________     Н.А.Карнаухова 

      
«_____»___________20____ года 

 


