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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 по учебному предмету «Иностранный язык» (английский) 

на уровне  основного общего образования 

 для 5 - 9 классов 

на 2020 – 2025  учебные годы 

 

 

Количество часов: всего 507 часов  (5кл – 102ч; 6кл – 102ч; 7кл – 102ч; 8кл – 102ч; 9кл – 99ч); 

в неделю 3 часа  (5кл – 3ч; 6кл – 3ч; 7кл – 3ч; 8кл – 3ч; 9кл – 3ч)         

Срок реализации программы  – 5 лет 

 

Используемые УМК -   

- Английский язык. 5 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / [Ю.Е.Ваулина, Д. Дули, 

О.Е.Подоляко, В.Эванс]. – 12-е изд. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2020.  

 - Английский язык. 6 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / [Ю.Е.Ваулина, Д. Дули, 

О.Е.Подоляко, В.Эванс]. – 11-е изд. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2020.  

- Английский язык. 7 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / [Ю.Е.Ваулина, Д. Дули, 

О.Е.Подоляко, В.Эванс]. – 12-е изд. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2020.  

 - Английский язык. 8 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / [Ю.Е.Ваулина, Д. Дули, 

О.Е.Подоляко, В.Эванс]. – 11-е изд. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2020.  

- Английский язык. 9 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / [Ю.Е.Ваулина, Д. Дули, 

О.Е.Подоляко, В.Эванс]. – 11-е изд. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2020.  

 

Программа составлена на основе Примерной основной образовательной программы основного 

общего образования с использованием авторской рабочей программы Апалькова В.Г. 

Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Английский в фокусе». 5–

9 классы – М.: Просвещение, 2020. 

 

Авторы программы - Герасимова Е.В., Романенко Т.А. 

с.Покровка 

2020 г. 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Социально-экономические и социально-политические изменения, происходящие в России 

с начала ХХI века, существенно повлияли на расширение социального круга групп людей, 

вовлечённых в межкультурные контакты с представителями других стран и культур. 

В связи с интеграцией России в единое европейское образовательное пространство 

усиливается процесс модернизации российской школьной системы образования, в результате 

чего меняются цели, задачи и содержание обучения иностранным языкам в школе. 

Особенно важным представляется изучение иностранных языков в свете формирования и 

развития всех видов речевой деятельности, что предполагает развитие совокупности 

анализаторов (слухового, рече-моторного, зрительного, двигательного) в их сложном 

взаимодействии. 

Следует подчеркнуть, что владение основами речи должно быть достаточно прочным и 

стабильным на долгое время. Оно должно служить неким фундаментом для последующего 

языкового образования, совершенствования с целью использования иностранного языка в 

будущей профессиональной сфере деятельности после окончания данного этапа обучения. 

В свете происходящих изменений в коммуникации (всё более актуальными становятся 

такие виды речевой деятельности, как письмо, чтение) следует отметить, что большую 

актуальность приобретает обучение именно этим видам речевой деятельности. 

В процессе обучения иностранным языкам решаются не только задачи практического 

овладения языком, но и воспитательные и общеобразовательные, поскольку они самым тесным 

образом связаны с практическим владением языком, что обеспечивает возможность выражать 

одну и ту же мысль посредством разных лексических и грамматических единиц не только на 

иностранном, но и на родном языке, делает мыслительные процессы более гибкими, развивает 

речевые способности учащихся и привлекает их внимание к различным языковым формам 

выражения мысли на родном и иностранном языках. Не секрет, что, овладевая иностранным 

языком, ученики лучше понимают родной. Изучая иностранный язык, учащиеся развивают и 

тренируют память, волю, внимание, трудолюбие, при этом расширяется кругозор, развиваются 

познавательные интересы, формируются навыки работы с текстами любого типа. 

В свете современных тенденций обучение иностранным языкам предполагает 

интегративный подход в обучении, соответственно в образовательном процессе необходимо не 

только развивать умения иноязычного речевого общения, но и решать задачи воспитательного, 

культурного, межкультурного и прагматического характера. 

Изучение иностранного языка в основной школе направлено на достижение следующих 

целей 
1) развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности её 

составляющих, а именно: 

речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырёх основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами и ситуациями 

общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого 

языка, разных способах выражения мысли на 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 её 

этапах; формирование умения представлять свою страну, её культуру в условиях 

межкультурного общения;__ 

компенсаторная компетенция - развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче 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; 

2) 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 

общественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения необходимости отказа от 

вредных привычек. 

Нормативно-правовая база рабочей программы. Рабочая программа составлена  

соответствии с  

- Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, 

- требованиями к результатам освоения образовательной программы основного общего 

образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

основного общего образования (далее – ФГОС ООО), 

- Примерной основной образовательной программой основного общего образования по 

учебному предмету «Иностранный язык» (английский), 

- Основной образовательной программой Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с.Покровка» 

Долинского района Сахалинской области; 

- Положением о рабочей программе педагога Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с.Покровка» 

Долинского района Сахалинской области. 

 Рабочая программа составлена с использованием авторской рабочей программы 

Апалькова В.Г. Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

«Английский в фокусе». 5–9 классы – М.: Просвещение, 2020. 

Программа составлена с использованием следующих учебно-методических комплексов 

- Английский язык. 5 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / [Ю.Е.Ваулина, Д. Дули, 

О.Е.Подоляко, В.Эванс]. – 12-е изд. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2020.  

 - Английский язык. 6 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / [Ю.Е.Ваулина, Д. Дули, 

О.Е.Подоляко, В.Эванс]. – 11-е изд. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2020.  

- Английский язык. 7 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / [Ю.Е.Ваулина, Д. Дули, 

О.Е.Подоляко, В.Эванс]. – 12-е изд. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2020.  

 - Английский язык. 8 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / [Ю.Е.Ваулина, Д. Дули, 

О.Е.Подоляко, В.Эванс]. – 11-е изд. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2020.  

- Английский язык. 9 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / [Ю.Е.Ваулина, Д. Дули, 

О.Е.Подоляко, В.Эванс]. – 11-е изд. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2020.  

Место учебного предмета «Иностранный язык» (английский) в учебном плане. 

Учебный предмет «Иностранный язык» входит в общеобразовательную область «Филология». 

Предмет изучается обучающимися со 2-го по 11-ый класс.  

Рабочая программа рассчитана на 507 учебных часов: 

5 класс – 102 ч. (34 уч.недели / 3 ч. в неделю) 

6 класс – 102 ч. (34 уч.недели / 3 ч. в неделю) 



7 класс – 102 ч. (34 уч.недели / 3 ч. в неделю) 

8 класс – 102 ч. (34 уч.недели / 3 ч. в неделю) 

9 класс – 99 ч. (33 уч.недели / 3 ч. в неделю) 

Кол-во тематических контрольных работ: 44ч  (5 кл – 10ч; 6 кл – 10ч; 7кл – 10ч; 8кл – 7ч; 

9кл – 7ч ) 

Кол-во практических работ: 46ч (5 кл – 10; 6кл – 10; 7кл – 10; 8кл – 8ч; 9кл – 8ч) 

На организацию промежуточной аттестации на ступени основного общего образования 

отводится 4 часа (5 кл – 1ч; 6кл – 1ч; 7кл – 1ч; 8кл – 1ч), итоговой (9кл) – 1 ч.  

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» (АНГЛИЙСКИЙ) В 

СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС И ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ ПО 

ПРЕДМЕТУ 

Обучение английскому языку по данной программе способствует формированию у 

обучающихся определенных личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

учебного предмета, соответствующих требованиям ФГОС ООО. 

Личностные результаты 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

- историко-географический образ, включая представление о территории и границах 

России, её географических особенностях, знание основных исторических событий развития 

государственности и общества; знание истории и географии края, его достижений и культурных 

традиций; 

- образ социально-политического устройства — представление о государственной 

организации России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание 

государственных праздников; 

- знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, 

ориентация в правовом пространстве государственно-общественных отношений; 

- знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, 

традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России; 

- освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

- ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание 

конвенционального характера морали; 

- основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных 

отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и 

политическими событиями; 

- экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; 

знание основных принципов и правил отношения к природе; 

- знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил 

поведения в чрезвычайных ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

- гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

- уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

- эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

- уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность, 

готовность к равноправному сотрудничеству; 

- уважение к личности и её достоинствам, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

- уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и 

других людей, оптимизм в восприятии мира; 

- потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

- позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 



В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

- готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возрастных 

компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодёжных общественных 

организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

- готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и 

обязанностей ученика; 

- умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

- готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

- потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 

общественно полезной деятельности; 

- умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий; 

- устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

- готовность к выбору профильного образования. 

 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

- готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

- адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства; 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

- эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся 

в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия (УУД) 

Обучающийся научится: 

- целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи 

в познавательную; 

- самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

- планировать пути достижения целей; 

- устанавливать целевые приоритеты; 

- уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

- принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

- адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

- основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

- построению жизненных планов во временной перспективе; 

- при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать условия и 

средства их достижения; 



- выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный 

способ; 

- основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных 

целей; 

- осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных 

и познавательных задач; 

- адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

- адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности; 

- основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

- прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения 

целей. 

 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

- устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор; 

- аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным 

для оппонентов образом; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание; 

- организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие способы 

работы; 

- осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

- работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

- основам коммуникативной рефлексии; 

- использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей; 

- отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в 

форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей, в 

сотрудничестве; 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 



- продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться 

и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

- брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

- оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности; 

- осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 

действий и действий партнёра; 

- в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

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

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка; 

- следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности другого, 

адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в 

частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения 

общей цели совместной деятельности; 

- устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между 

членами группы для принятия эффективных совместных решений; 

- в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её участникам 

проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

- основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

- проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

- давать определение понятиям; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, 

ограничение понятия; 

- обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

- строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

- основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

- структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную 

идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

- работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и 

употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении слов. 

 



Обучающийся получит возможность научиться: 

- основам рефлексивного чтения; 

- ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

- самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента; 

- выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

- организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

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

 

ИКТ-компетентности обучающихся 

Фиксация изображений и звуков 

Обучающийся научится: 

- осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения 

эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной деятельности; 

- учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять для 

фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество фиксации 

существенных элементов; 

- выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии 

с поставленной целью; 

- проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых 

фотографий; 

- проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, проводить транскрибирование цифровых 

звукозаписей; 

- осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 

- использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с искусством; 

- осуществлять трёхмерное сканирование. 

 

Создание письменных сообщений 

Обучающийся научится: 

- создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма; 

- сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 

- осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом 

средствами текстового редактора; 

- создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких участников 

обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование высказываний в ходе 

обсуждения; 

- использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского текста и 

текста на иностранном языке. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- создавать текст на иностранном языке с использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма; 

- использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку аудиозаписей. 

 

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 



Обучающийся научится: 

- организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления 

для самостоятельного просмотра через браузер; 

- работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмическими, 

концептуальными, классификационными, организационными, родства и др.), картами 

(географическими, хронологическими) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах 

глобального позиционирования; 

- проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и 

фрагментов; 

- использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

- формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; 

цитировать фрагменты сообщения; 

- избирательно относиться к информации в окружающем информационном пространстве, 

отказываться от потребления ненужной информации. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами доставки; 

- понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние ссылки, 

различные инструменты поиска, справочные источники (включая двуязычные). 

 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

Обучающийся научится: 

- выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной 

аудиторией; 

- участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием 

возможностей Интернета; 

- использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

- вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

- осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

- соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к 

частной информации и информационным правам других людей. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики); 

- участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

- взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета (игровое и 

театральное взаимодействие). 

 

Поиск и организация хранения информации 

Обучающийся научится: 

- использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, 

строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 

- использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в 

информационной среде учреждения и в образовательном пространстве; 

- использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска 

необходимых книг; 

- искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в 

частности использовать различные определители; 

- формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и 

размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в Интернете. 



 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- создавать и заполнять различные определители; 

- использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной 

деятельности. 

 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Обучающийся научится: 

- планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

- выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

- распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём 

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать 

вытекающие из исследования выводы; 

- использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеализация, 

доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровержение, 

контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алгоритма; 

- использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, постановка 

проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, использование 

математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ применимости 

модели/теории; 

- использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое 

описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; 

- ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме; 

- отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, 

мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

- видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных 

суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный 

и социальный проект; 

- использовать догадку, озарение, интуицию; 

- использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование; 

- использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как абстрагирование от 

привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами; 

- использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

- использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное 

отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего, 

особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 

- целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать 

новые языковые средства; 

- осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта. 

 

Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Обучающийся научится: 



- ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

— определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

— выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему 

смыслу текста; 

— формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

— предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на 

предыдущий опыт; 

— объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

— сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать 

соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, объяснять 

назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.; 

- находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его 

основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом тексте, 

устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить необходимую 

единицу информации в тексте); 

- решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и 

критического понимания текста: 

— определять назначение разных видов текстов; 

— ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент 

информацию; 

— различать темы и подтемы специального текста; 

— выделять главную и избыточную информацию; 

— прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

— сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме; 

— выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

— формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования 

определённой позиции; 

— понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, 

получения и переработки полученной информации и её осмысления. 

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Обучающийся научится: 

- структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; 

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

- преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: формулы, 

графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности в 

практических задачах), переходить от одного представления данных к другому; 

- интерпретировать текст: 

— сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного 

характера; 

— обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

— делать выводы из сформулированных посылок; 

— выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления иллюстративного 

материала с информацией текста, анализа подтекста (использованных языковых средств и 

структуры текста). 

 



Работа с текстом: оценка информации 

Обучающийся научится: 

- откликаться на содержание текста: 

— связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников; 

— оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире; 

— находить доводы в защиту своей точки зрения; 

- откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его форму, а 

в целом — мастерство его исполнения; 

- на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, пробелы в 

информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

- в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в них 

противоречивую, конфликтную информацию; 

- использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения 

чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о полученном 

сообщении (прочитанном тексте). 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- критически относиться к рекламной информации; 

- находить способы проверки противоречивой информации; 

- определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или 

конфликтной ситуации. 

 

Предметные результаты 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Обучающийся научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях 

неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого 

языка. 

Обучающийся получит возможность научиться брать и давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь 

Обучающийся научится: 

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

о своём городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

- описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы); 

- давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

- передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст/ключевые слова/план/вопросы. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

- комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать своё 

отношение к прочитанному/прослушанному; 

- кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии 

с предложенной ситуацией общения; 

кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

 

Аудирование 

Обучающийся научится: 



- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

- воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

- отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 

- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова; 

- игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного 

содержания воспринимаемого на слух текста. 

 

Чтение 

Обучающийся научится: 

- читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных языковых явлений; 

- читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных языковых 

явлений. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в основном 

на изученном языковом материале; 

- догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, по 

словообразовательным элементам, по контексту; 

- игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста; 

- пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

 

Письменная речь 

Обучающийся научится: 

- заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране 

изучаемого языка; 

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

этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

высказываниях; 

- составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

- кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 

- писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

 

Языковая компетентность  

Фонетическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

- различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить все звуки английского языка; 

- соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

- различать коммуникативные типы предложения по интонации; 



- адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая правило отсутствия 

фразового ударения на служебных словах. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

- различать на слух британские и американские варианты английского языка. 

 

Орфография 

Обучающийся научится правильно писать изученные слова. 

 

Обучающийся получит возможность научиться сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

 

Лексическая сторона речи 

Обучающийся 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 основных способов 

словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах 

тематики основной школы; 

- находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

- распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам 

(артиклям, аффиксам и др.); 

- использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 

 

Грамматическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

- оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами английского языка в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

- распознавать и употреблять в речи: 

— различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), 

побудительные (в утвердительной и отрицатель-ной форме); 

— распространённые простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We moved to a new house last year); 

— предложения с начальным It (It's cold. It's five o'clock. It's interesting. It's winter); 

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

— сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or; 



— косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени; 

— имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по 

правилу и исключения; 

— имена существительные c определённым/неопределённым / нулевым артиклем; 

— личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относительные, 

вопросительные местоимения; 

— имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилу и исключения; а также наречия, выражающие количество (many/much, 

few/a few, little/a little); 

— количественные и порядковые числительные; 

— глаголы в наиболее употребительных временны2х формах действительного залога: 

Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect; 

— глаголы в следующих формах страдательного залога: Present Simple Passive, Past Simple 

Passive; 

— различные грамматические средства для выражения будущего времени: Simple Future, 

to be going to, Present Continuous; 

— условные предложения реального характера (Conditional I — If I see Jim, I'll invite him 

to our school party); 

— модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, be able to, must, have to, should, could). 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- распознавать сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами 

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

who, which, that; 

- распознавать в речи предложения с конструкциями as ... as; not so ... as; either ... or; neither 

... nor; 

- распознавать в речи условные предложения нереального характера (Conditional II— If I 

were you, I would start learning French); 

- использовать в речи глаголы во временным формах действительного залога: Past Perfect, 

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

- 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. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» (АНГЛИЙСКИЙ) 

Предметное содержание речи 

Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных 

ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

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

Молодёжная мода. Покупки. 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от 

вредных привычек. 

Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

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

будущее. 

Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей 

среды. Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской местности. Транспорт. 

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

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. 

 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном содержании 

и более разнообразном языковом оформлении: умение вести диалоги этикетного характера, 

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

комбинированные диалоги. Объём диалога—от 3 реплик (5—7 классы) до 4—5 реплик (8—9 

классы) со стороны каждого обучающегося. Продолжительность диалога—2,5—3 мин (9 класс). 

Говорение. 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. Объём монологического высказывания — от 8—10 

фраз (5—7 классы) до 10—12 фраз (8— 9 классы). Продолжительность монолога — 1,5—2 мин 

(9 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 

обучающихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, 

построенных на полностью знакомом обучающимся 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 различной глубиной и точностью 

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

содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); 

с выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое 

чтение). 

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 

обучающихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 

эмоциональную сферу обучающихся. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 



Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных 

текстах с ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, включающих 

некоторое количество незнакомых слов. Объём текстов для чтения — до 550 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей 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 обучающихся. Объём текста для чтения — около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием различных 

приёмов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и оценки 

полученной информации. Объём текстов для чтения — до 300 слов. 

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

— писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать 

пожелания (объёмом 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 чём-

либо). Объём 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 распространённых 

устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных 

для культуры стран изучаемого языка; основные способы словообразования: аффиксация, 

словосложение, конверсия. 

Грамматическая сторона речи 

Знание признаков нераспространённых и распространённых простых предложений, 

безличных предложений, сложносочинённых и сложноподчинённых 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, 

неопределённых/неопределённо-личных местоимений, прилагательных, наречий, степе-ней 

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 

(проведения выходных дней, основных национальных праздников), распространёнными 

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 распространённую оценочную лексику); 

— умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать 

помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения 

Совершенствуются умения: 

— переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

— использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые 

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

— прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 

вопросов; 

— догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 

— использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формируются и совершенствуются умения: 

— работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, 

создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

— работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной, 

запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной информации; 

— работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 

словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

— планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 

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

интерпретацию, разработку краткосрочного проекта и его устную презентацию с аргументацией, 

ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе над долгосрочным проектом; 

взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности; 

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

Специальные учебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 

— находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

— семантизировать слова на основе языковой догадки; 

— осуществлять словообразовательный анализ; 

— выборочно использовать перевод; 

— пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

— участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

Языковые средства 

Лексическая сторона речи 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и 

ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объёме 1200 единиц (включая 500, 

усвоенных в начальной школе). Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, 



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

языка. 

Основные способы словообразования: 

1) аффиксация: 

- глаголов: dis- (disagree), mis- (misunderstand), re- (rewrite); -ize/-ise (organize); 

- существительных: -sion/-tion (conclusion/celebration), -ance/-ence (performance/influence), 

-ment (environment), -ity (possibility), -ness (kindness), -ship (friendship), -ist (optimist), -ing 

(meeting); 

- прилагательных: un- (unpleasant), im-/in- (impolite / independent), inter- (international); -y 

(busy), -ly (lovely), -ful (careful), -al (historical), -ic (scientific), -ian/-an (Russian), -ing (loving); -ous 

(dangerous), -able/-ible (enjoyab-le/responsible), -less (harmless), -ive (native); 

- наречий: -ly (usually); 

- числительных: -teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth); 

2) словосложение: 

- существительное + существительное (policeman); 

- прилагательное + прилагательное (well-known); 

- прилагательное + существительное (blackboard); 

3) конверсия: 

- образование существительных от неопределённой формы глагола (to play — play); 

- образование существительных от прилагательных (rich people — the rich). 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 

Грамматическая сторона речи 

Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученных ранее, и 

знакомство с новыми грамматическими явлениями. Уровень овладения конкретным 

грамматическим явлением (продуктивно-рецептивно или рецептивно) указывается в графе 

«Характеристика основных видов деятельности ученика» в Тематическом планировании. 

Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с 

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

last year); предложения с начальным ‘It’ и с начальным ‘There + to be’ (It's cold. It's five o’clock. 

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

Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or. 

Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами what, when, why, 

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

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

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

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

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

и нереального характера (Conditional II — If I were rich, I would help the endangered animals; 

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

Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

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

Побудительные предложения в утвердительной (Be careful) и отрицательной (Don't worry) 

форме. 

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

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

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

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

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

tomorrow. She seems to be a good friend. 



Правильные и неправильные глаголы в формах действительного залога в изъявительном 

наклонении (Present, Past, Future Simple; Present, Past Perfect; Present, Past, Future Continuous; 

Present Perfect Continuous; Future-in-the-Past). 

Глаголы в видовременных формах страдательного залога (Present, Past, Future Simple 

Passive; Past Perfect Passive). 

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

should, would, need). 

Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени. Согласование времён в рамках сложного предложения в плане 

настоящего и прошлого. 

Причастия I и II. 

Неличные формы глагола (герундий, причастия I и II) без различения их функций. 

Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения. 

Определённый, неопределённый и нулевой артикли (в том числе с географическими 

названиями). 

Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), существительные с 

причастиями настоящего и прошедшего времени (a burning house, a written letter). 

Существительные в функции прилагательного (art gallery). 

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

(little — less — least). 

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

абсолютной форме (mine). Неопределённые местоимения (some, any). Возвратные местоимения, 

неопределённые местоимения и их производные (somebody, anything, nobody, everything, etc.). 

Наречия, оканчивающиеся на -1у (early), а также совпадающие по форме с 

прилагательными (fast, high). 

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

Числительные для обозначения дат и больших чисел. 

Предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые со страдательным 

залогом (by, with). 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА 

 

5 класс 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Тема 

Кол-во 

часов 

Практическая часть  

проект контрольный 

тест 

1. School Days. Школьные будни 10 1 1 

1.1 School. Расписание уроков 2   

1.2 First day ! Первый день в школе 2   

1.3 Favourite subjects. Любимые предметы 1   

1.4 Culture Corner. Schools in England. Школы в 

Англии 

1   

1.5 Spotlight on Russia. Проект «Система образования 

в России», Моя школа» 

1    

1.6 English in Use. Greetings. Речевые клише:  

Приветствие. Прощание 

1   

1.7 Progress Check. Повторение изученного 1   

1.8 Module Test.  Контрольный тест 1    

2. That’s Me.  Это – я! 10 1 1 

2.1 I’m from...  . Мое происхождение 2   

2.2 My things. Мои личные вещи 2   



2.3 My collection. Моя коллекция 1   

2.4 Culture Corner. UK souvenirs. Сувениры из 

Британии 

1   

2.5 Spotlight on Russia. Проект «Сувениры из России» 1    

2.6 English in Use. Buying a souvenir. Покупаем 

сувениры 

1   

2.7 Progress Check.  Повторение изученного 1   

2.8 Module Test. Контрольный тест 1    

3. My home, my castle. Мой дом – моя крепость 10 1 1 

3.1 At home. Комнаты в доме / квартире 2   

3.2 Move in!  Мебель и бытовые приборы 2   

3.3 My bedroom. Моя комната 1   

3.4 Culture Corner. A typical English house. Типичный 

дом в Англии 

1   

3.5 Spotlight on Russia. Проект «Типичный дом / 

типичная квартира в России», «Моя квартира / 

Мой дом», «Моя комната» 

1    

3.6 English in Use. Viewing a house.  Осмотр  дома 1   

3.7 Progress Check. Повторение изученного 1   

3.8 Module Test. Контрольный тест 1    

4. Family Ties.  Семейные узы 10 1 1 

4.1 My family. Члены семьи 2   

4.2 Who’s who? Внешность  2   

4.3 Famous people . Знаменитости  1   

4.4 Culture Corner. The British Royal family. 

Британская королевская семья 

1   

4.5 Spotlight on Russia. Проект «Известная российская 

семья», «Моя семья» 

1    

4.6 English in Use. Identifying and describing people.  

Описание человека 

1   

4.7 Progress Check. Повторение изученного 1   

4.8 Module Test. Контрольный тест 1    

5. World Animals. В мире животных 10 1 1 

5.1 Amazing creatures. Удивительные создания 2   

5.2 At the zoo.  Описание животного / птицы 2   

5.3 My pet. Домашний питомец 1   

5.4 Culture Corner. Furry friends. Австралийская коала 1   

5.5 Spotlight on Russia. Проект «Животный мир 

России», «Мое любимое животное» 

1    

5.6 English in Use. A visit to the vet. В ветеринарной 

клинике 

1   

5.7 Progress Check. Повторение изученного 1   

5.8 Module Test. Контрольный тест 1    

6. Round the Clock! C утра до вечера! 10 1 1 

6.1 Wake up! Режим дня 2   

6.2 At work! На работе. Профессии 2   

6.3 Weekends.  Выходные  1   

6.4 Culture Corner. Landmarks. 

Достопримечательности Лондона 

1   

6.5 Spotlight on Russia. Проект 

«Достопримечательности моего города / села»  

1    



6.6 English in Use. Making suggestions. Речевые 

клише: предложение, приглашение к действию 

1   

6.7 Progress Check. Повторение изученного 1   

6.8 Module Test. Контрольный тест 1    

7. In All Weathers. В любую погоду 10 1 1 

7.1 Year after year. Год за годом. Времена года. 

Месяцы. Погода 

2   

7.2 Dress right! Одежда по погоде 2   

7.3 It’s fun! Занятия на воздухе и дома 1   

7.4 Culture Corner. The Alaskan climate. Климат 

Аляски 

1   

7.5 Spotlight on Russia. Проект «Россия: климат, 

погода региона» 

1    

7.6 English in Use. Shopping for clothes / В магазине 

одежды 

1   

7.7 Progress Check. Повторение изученного 1   

7.8 Module Test.  Контрольный тест 1    

8. Special Days! Особые дни в календаре 10 1 1 

8.1 Celebrations!  Праздники 2   

8.2 Master chef . Готовим сами! 2   

8.3 It’s my birthday! Мой день рождения 1   

8.4 Culture Corner. Thanksgiving. День благодарения: 

история, символы, традиции 

1   

8.5 Spotlight on Russia. Проект «Праздники в России» 1    

8.6 English in Use. Ordering food. Заказ еды на дом 1   

8.7 Progress Check. Повторение изученного 1   

8.8 Module Test . Контрольный тест 1    

9. Modern Living. В ногу со временем 10 1 1 

9.1 Going shopping.  Покупки 2   

9.2 It was great! Давай пойдем…Городские сервисы и 

услуги 

2   

9.3 Don’t miss it! Не пропустите! Жанры кино 1   

9.4 Culture Corner. Busy spots in London. Популярные 

места в Лондоне 

1   

9.5 Spotlight on Russia. Проект «Популярные места в 

городе» 

1    

9.6 English in Use. Asking for / giving directions. 

Спрашиваем и показываем дорогу 

1   

9.7 Progress Check. Повторение изученного 1   

9.8 Module Test. Контрольный тест 1    

10. Holidays. Каникулы  12 1 2 

10.1 Travel and leisure. Путешествия и отдых 2   

10.2 Summer fun. Занятия летом 2   

10.3 Just a note . Просто записка 1   

10.4 Culture Corner. All abroad. Едем за границу 1   

10.5 Spotlight on Russia. Проект «Россия: памятка 

туристу» 

1    

10.6 English in Use. Renting. Транспорт напрокат 1   

10.7 Progress Check. Повторение изученного 1   

10.8 Module Test. Контрольный тест 1    



10.9 Final Test. Итоговый контрольный тест 1    

10.10 Progress Check. Повторение изученного 1   

Итого 102 10 11 

 

6 класс 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Тема 

Кол-во 

часов 

Практическая часть  

проект контрольный 

тест 

1. Who’s who? Кто есть кто? 10 1 1 

1.1 Family members. Члены семьи. Внешность 2   

1.2 Who are you? Персональные данные 2   

1.3 My country. Страны и национальности  1   

1.4 Culture Corner. The United Kingdom. Соединённое 

Королевство  

1   

1.5 Spotlight on Russia. Проект «Россия» 1    

1.6 English in Use. Introducing and greeting people. 

Разговорные клише: знакомство и приветствие 

1   

1.7 Progress Check. Повторение изученного 1   

1.8 Module Test. Контрольный тест     

2. Here We Are! Мир вокруг меня 10 1 1 

2.1 Happy times! Календарь. Время. Планируем 

праздник 

2   

2.2 My place. Мой дом / квартира 2   

2.3 My neighborhood. Мой микрорайон. 1   

2.4 Culture Corner. Famous streets. Знаменитые улицы 1   

2.5 Spotlight on Russia. Проект «Улица моего города» 1    

2.6 English in Use. Requesting services. Разговорные 

клише: заявка на обслуживание 

1   

2.7 Progress Check. Повторение изученного 1   

2.8 Module Test. Контрольный тест 1    

3. Getting Around. Поехали!  10 1 1 

3.1 Road safety. Безопасность на дорогах 2   

3.2 On the move! Виды транспорта. Маршрут 2   

3.3 Hot wheels. Биография знаменитости: М.Шумахер 1   

3.4 Culture Corner. Getting around London. Тур по 

Лондону 

1   

3.5 English in Use. Asking for / giving directions. 

Разговорные клише: спрашиваем и показываем 

дорогу 

1   

3.6 Spotlight on Russia. Проект «Правила дорожного 

движения в России» 

1    

3.7 Progress Check. Повторение изученного 1   

3.8 Module Test. Контрольный тест 1    

4. Day After Day. День за днем 10 1 1 

4.1 Day in, day out. День и ночь – сутки прочь 2   

4.2 How about? Мои предпочтения 2   

4.3 My favourite day. Мой идеальный день 1   



4.4 Culture Corner. Teenage life in Britain. Жизнь 

подростков в Британии 

1   

4.5 Spotlight on Russia. Проект «Мой обычный день» 1    

4.6 English in Use. Making / cancelling an appointment. 

Разговорные клише: назначение / отмена  встречи 

1   

4.7 Progress Check. Повторение изученного 1   

4.8 Module Test. Контрольный тест 1    

5. Feasts. Праздники  10 1 1 

5.1 Festive time. Готовимся к празднику 2   

5.2 Let’s celebrate. Праздники: традиции 2   

5.3 Special days. Описание праздника 1   

5.4 Culture Corner. The Highland games. Шотландия: 

игры горцев 

1   

5.5 Spotlight on Russia. Проект «Ежегодное 

мероприятие в моей школе / городе / стране» 

1    

5.6 English in Use. Ordering flowers. разговорные 

клише: заказ цветов на дом 

1   

5.7 Progress Check. Повторение изученного 1   

5.8 Module Test. Контрольный тест 1    

6. Leisure Activities. На досуге 10 1 1 

6.1 Free time. Занятия в свободное время. Хобби 2   

6.2 Game on! Игры.  2   

6.3 Pastimes. Играем в настольную игру!  1   

6.4 Culture Corner. Board Games. Популярные 

настольные игры 

1   

6.5 Spotlight on Russia. Проект «Популярные 

настольные игры в России» 

1    

6.6 English in Use. Buying a present. Разговорные 

клише: покупка подарка 

1   

6.7 Progress Check. Повторение изученного 1   

6.8 Module Test. Контрольный тест 1    

7. Now and Then. Вчера, сегодня, завтра 10 1 1 

7.1 In the past. В прошлом 2   

7.2 Halloween spirit. Дух Хэллоуина. Чувства и 

эмоции 

2   

7.3 Famous firsts. Они были первыми 1   

7.4 Culture Corner. Superheroes. Special powers. 

Супергерои. Железный человек  

1   

7.5 Spotlight on Russia. Проект «Мой супергерой»  1    

7.6 English in Use. Reporting lost property. 

Разговорные клише: в бюро находок 

1   

7.7 Progress Check. Повторение изученного 1   

7.8 Module Test. Контрольный тест 1    

8. Rules and Regulations. Правила и инструкции 10 1 1 

8.1 That’s the rule! Типы домов. Правила поведения в 

школе / комнате  

2   

8.2 Shall we? Правила поведения в общественных 

местах 

2   

8.3 House rules. Правила в туристическом лагере 1   

8.4 Culture Corner. Building big. Знаменитые 

небоскребы 

1   



8.5 Spotlight on Russia. Проект «Знаменитое здание в 

России» 

1    

8.6 English in Use. Booking theatre tickets. Разговорные 

клише: заказ билетов в кассе театра 

1   

8.7 Progress Check. Повторение изученного 1   

8.8 Module Test. Контрольный тест 1    

9. Food and Refreshments. Еда и напитки 10 1 1 

9.1 Food and drink. Продукты питания. Контейнеры  2   

9.2 On the menu. Меню в ресторане / кафе 2   

9.3 Let’s cook! Готовим сами! 1   

9.4 Culture Corner. Places to eat in the UK. Кафе и 

закусочные в Британии 

1   

9.5 Spotlight on Russia. Проект «Где поесть?» 1    

9.6 English in Use. Booking a table at a restaurant. 

Разговорные  клише: заказ столика в ресторане  

1   

9.7 Progress Check. Повторение изученного 1   

9.8 Module Test. Контрольный тест 1    

10. Holiday Time. Скоро каникулы! 12 1 2 

10.1 Holiday plans. Строим планы  2   

10.2 What’s the weather like? Прогноз погоды. Одежда 

по погоде 

2   

10.3 Weekend fun. Выходные с удовольствием 1   

10.4 Culture Corner. The Edinburgh experience. 

Каникулы в Эдинбурге 

1   

10.5 Spotlight on Russia. Проект «Москва: информация 

для туристов» 

1    

10.6 English in Use. Booking a hotel room. Разговорные 

клише: заказ номера в отеле 

1   

10.7 Progress Check. Повторение изученного 1   

10.8 Module Test. Контрольный тест 1    

10.9 Final Test. Контрольный итоговый тест 1    

10.10 Progress Check. Повторение изученного 1   

Итого 102 10 11 

 

7 класс 

 

№ 

п/п 

Раздел 

Тема 

Кол-во 

часов 

Практическая часть  

проект контрольный 

тест 

1. Lifestyles. Образ жизни 10 1 1 

1.1 A city mouse or a country mouse? Жизнь в городе и 

за городом  

2   

1.2 Better safe than sorry. Безопасность – это важно 2   

1.3 Hanging out. Мой досуг. Занятия в свободное 

время.  

1   

1.4 Culture Corner. Landmarks of the British Isles. 

Достопримечательности Британии 

1   

1.5 Spotlight on Russia. Проект 

«Достопримечательности России» 

1    



1.6 English in Use. Buying an underground ticket. 

Разговорные клише: покупка билета в метро 

1   

1.7 Progress Check. Повторение изученного 1   

1.8 Module Test. Контрольный тест 1    

2. Tale Time. Мир литературы  10 1 1 

2.1 Bookworms. Мой любимый писатель 2   

2.2 A classic read. Читаем классику. Сюжет книги  2   

2.3 Vanished! Сочиняем историю / рассказ! 1   

2.4 Culture Corner. The gift of storytelling. Дар 

рассказчика  

1   

2.5 Spotlight on Russia. Проект «Самая известная 

русская народная сказка» 

1    

2.6 English in Use. Narrating past events. Рассказ о 

прошлых событиях 

1   

2.7 Progress Check. Повторение изученного 1   

2.8 Module Test. Контрольный тест 1    

3. Profiles. Коротко о себе 10 1 1 

3.1 Lead the way. В поисках себя. 2   

3.2 Who’s who? Кто есть кто? 2   

3.3 Against all odds. Вопреки всему. Биография 

выдающегося человека: С.Хокинг  

1   

3.4 Culture Corner. The Yeoman warders. На страже 

Тауэра 

1   

 Spotlight on Russia. Проект «Люди в униформе: 

кто они?» 

1    

3.5 English in Use. Talking about hobbies / jobs.  

Разговорные клише: разговор о хобби / работе 

1   

3.6 Progress Check. Повторение изученного 1   

3.7 Module Test. Контрольный тест 1    

4. In the News. На повестке дня 10 1 1 

4.1 News stories. Новости 2   

4.2 Did you hear about…? А вы слышали…? 2   

4.3 Take action! Новостная колонка 1   

4.4 Culture Corner. Teenage magazine. Журналы для 

подростков в Британии 

1   

4.5 Spotlight on Russia. Проект «Самый популярный 

журнал для подростков в России» 

1    

4.6 English in Use. Deciding what to watch. 

Разговорные клише: обсуждение программы 

телепередач 

1   

4.7 Progress Check. Повторение изученного 1   

4.8 Module Test. Контрольный тест 1    

5. What the future holds. Что будущее нам 

готовит?  

10 1 1 

5.1 Predictions. Прогнозы и фантазии 2   

5.2 Gadget madness. Мир гаджетов 2   

5.3 What’s your opinion? Образование в будущем 1   

5.4 Culture Corner. High tech teens. 

«Высокотехнологичные» подростки 

1   

5.5 Spotlight on Russia. Проект «Мы и передовые 

технологии» 

1    



5.6 English in Use. Giving instructions. Разговорные 

клише: проведение инструктажа 

1   

5.7 Progress Check. Повторение изученного 2   

5.8 Module Test. Контрольный тест 1    

6. Having Fun. Мир развлечений 10 1 1 

6.1 The fun starts here. А вы были в …? 2   

6.2 Teen camps. Собираемся в летний лагерь 2   

6.3 A whale of a time! Открытка из отпуска 1   

6.4 Culture Corner. Theme parks. Тематические парки 1   

6.5 Spotlight on Russia. Проект «Развлекаемся на 

выходных» 

1    

6.6 English in Use. Reserving a place at a summer camp. 

Разговорные клише: бронируем место в летнем 

лагере. 

1   

6.7 Progress Check. Повторение изученного 1   

6.8 Module Test. Контрольный тест 1    

7. In the Spotlight. В центре внимания 10 1 1 

7.1 Walk of fame. Путь к славе 2   

7.2 DVD frenzy! Киноманы 2   

7.3 In the charts! На вершине музыкального чарта 1   

7.4 Culture Corner. Football. Футбол – самый 

популярный вид спорта в Англии 

1   

7.5 Spotlight on Russia. Проект «Популярные виды 

спорта в России» 

1    

7.6 English in Use. Buying tickets at the cinema. 

Разговорные клише: покупка билетов в 

кинотеатре 

1   

7.7 Progress Check. Повторение изученного 1   

7.8 Module Test. Контрольный тест 1    

8. Green Issues. Проблемы экологии 10 1 1 

8.1 Save the Earth. Причины экологических проблем 2   

8.2 Eco-helpers. Защитники окружающей среды 2   

8.3 Born Free. Рождены быть свободными 1   

8.4 Culture Corner. Scotland’s national nature reserves. 

Национальные заповедники в Шотландии. 

1   

8.5 Spotlight on Russia. Проект «Национальные 

заповедники в России» 

1    

8.6 English in Use. Donating money for a cause. 

Разговорные клише: добровольные взносы 

(пожертвования) 

1   

8.7 Progress Check. Повторение изученного 1   

8.8 Module Test. Контрольный тест 1    

9. Shopping Time. Покупки 10 1 1 

9.1 You are what you eat. Ты то, что ты ешь 2   

9.2 Can I help you? В магазине 2   

9.3 Gifts for everyone! Выбираем подарки 1   

9.4 Culture Corner. Idioms and sayings about food. 

Идиомы и поговорки с названиями продуктов 

питания 

1   



9.5 Spotlight on Russia. Проект «Идиомы и поговорки 

с названиями продуктов питания в русском и 

английском языках: сравнение и анализ» 

1    

9.6 English in Use. Expressing thanks and admiration. 

Разговорные  клише: выражение благодарности и 

восхищения  

1   

9.7 Progress Check. Повторение изученного 1   

9.8 Module Test. Контрольный тест 1    

10. Healthy Body, Healthy Mind. В здоровом теле 

здоровый дух 

12 1 2 

10.1 Stress free. Стресс – что это? 2   

10.2 Accident-prone. Несчастные случаи 2   

10.3 Doctor, doctor! На приеме у врача 1   

10.4 Culture Corner. Australia: RFDSA. Служба 

оказания медицинской помощи жителям 

отдаленных районов в Австралии 

1   

10.5 Spotlight on Russia. Проект «Благотворительные 

организации в России» 

1    

10.6 English in Use. At the school nurse. Разговорные 

клише: на приеме у фельдшера / медсестры в 

школе 

1   

10.7 Progress Check. Повторение изученного 1   

10.8 Module Test. Контрольный тест 1    

10.9 Final Test. Контрольный итоговый тест 1    

10.10 Progress Check. Повторение изученного 1   

Итого 102 10 11 

 

 

 

 

 

8 класс 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Тема 

Кол-во 

часов 

Практическая часть  

проект контрольный 

тест 

1. Socialising. Общение. Правила этикета 13 1 1 

1.1 Reading and Vocabulary. Черты характера. Язык 

тела 

2   

1.2 Listening and Speaking. Персональные данные 2   

1.3 Grammar in Use. Лексико-грамматические 

упражнения 

2   

1.4 Vocabulary and Speaking. Внешность человека. 

Родственные отношения 

1   

1.5 Writing Skills. Письмо: поздравительная открытка 1   

1.6 English in Use. Лексико-грамматические 

упражнения 

1   

1.7 Culture Corner. Socializing in the UK. Правила 

этикета в Великобритании 

1   



1.8 Spotlight on Russia. Проект «Правила этикета в 

России» 

1    

1.9 Progress Check. Повторение изученного 1   

1.10 Module Test. Контрольный тест 1    

2. Food and Shopping. Продукты питания. 

Покупки 

13 1 1 

2.1 Reading and Vocabulary. Способы приготовления 

пищи 

2   

2.2 Listening and Speaking. Виды магазинов 2   

2.3 Grammar in Use. День без покупок. Популярные 

покупки американских подростков 

2   

2.4 Vocabulary and Speaking. Семейный обед 1   

2.5 Writing Skills. Письмо: личное письмо 1   

2.6 English in Use. Лексико-грамматические 

упражнения 

1   

2.7 Culture Corner. Charity begins at home. 

Благотворительность начинается с помощи 

близким 

1   

2.8 Spotlight on Russia. Проект «Благотворительные 

организации в России» 

1    

2.9 Progress Check. Повторение изученного 1   

2.10 Module Test. Контрольный тест 1    

3. Great Minds. Великие умы человечества 13 1 1 

3.1 Reading and Vocabulary. Отрасли науки 2   

3.2 Listening and Speaking. Работа. Профессии 2   

3.3 Grammar in Use. Изобретения. Научные открытия 2   

3.4 Vocabulary and Speaking. Биографии 1   

3.5 Writing Skills. Письмо: рассказ 1   

3.6 English in Use. Лексико-грамматические 

упражнения 

1   

3.7 Culture Corner. English banknotes. Английские 

банкноты 

1   

3.8 Spotlight on Russia. Проект «История и развитие 

денежных единиц в России» 

1    

3.9 Progress Check. Повторение изученного 1   

3.10 Module Test. Контрольный тест 1    

4. Be Yourself! Будь самим собой! 13 1 1 

4.1 Reading and Vocabulary. Внешность. Самооценка 2   

4.2 Listening and Speaking. Мода. Одежда. Дизайн 2   

4.3 Grammar in Use. Лексико-грамматические 

упражнения 

2   

4.4 Vocabulary and Speaking. Тело человека  1   

4.5 Writing Skills. Письмо: письмо-совет 1   

4.6 English in Use. Лексико-грамматические 

упражнения 

1   

4.7 Culture Corner. Traditional costumes in the British 

Isles. Национальные британские костюмы  

1   

4.8 Spotlight on Russia. Проект «Национальные 

костюмы народов, проживающих на территории 

России» 

1    

4.9 Progress Check. Повторение изученного 1   



4.10 Module Test. Контрольный тест 1    

5. Global Issues. Глобальные проблемы 

человечества 

13 1 1 

5.1 Reading and Vocabulary. Стихийные бедствия 2   

5.2 Listening and Speaking. Проблемы стран третьего 

мира 

2   

5.3 Grammar in Use. Животные – предсказатели 

природных катаклизм  

2   

5.4 Vocabulary and Speaking. Погода 1   

5.5 Writing Skills. Письмо: эссе 1   

5.6 English in Use. Лексико-грамматические 

упражнения 

1   

5.7 Culture Corner. Highland coos. Шотландские 

коровы 

1   

5.8 Spotlight on Russia. Проект «Необычные 

животные на территории России» 

1    

5.9 Progress Check. Повторение изученного 1   

5.10 Module Test. Контрольный тест 1    

6. Culture Exchanges. Взаимодействие культур 13 1 1 

6.1 Listening and Reading. Отпуск, каникулы. 

Путешествия: виды отдыха, занятия 

2   

6.2 Listening and Speaking. Неудачное путешествие  2   

6.3 Grammar in Use. Советы путешественнику 2   

6.4 Vocabulary and Speaking. Виды транспорта 1   

6.5 Writing Skills. Письмо: письмо-благодарность 1   

6.6 English in Use. Лексико-грамматические 

упражнения 

1   

6.7 Culture Corner. Liquid History: the Thames. 

История реки Темзы 

1   

6.8 Spotlight on Russia. Проект «Реки России» 1    

6.9 Progress Check. Повторение изученного 1   

6.10 Module Test. Контрольный тест 1    

7. Education. Образование 12 1 1 

7.1 Reading and Vocabulary. Современные 

технологии: средства коммуникации 

2   

7.2 Listening and Speaking. Школа. Экзамены 2   

7.3 Grammar in Use. Специализированные школы в 

Англии 

2   

7.4 Vocabulary and Speaking. Масс-медиа 1   

7.5 Writing Skills. Письмо: эссе «за и против» 1   

7.6 English in Use. Лексико-грамматические 

упражнения 

1   

7.7 Culture Corner. Trinity College Dublin: 400 years of 

history. Колледж Св.Троицы в Дублине: 400 лет 

истории. Spotlight on Russia. Проект «Самые 

известные российские университеты» 

1    

7.8 Progress Check. Повторение изученного 1   

7.9 Module Test. Контрольный тест 1    

8. Pastimes. Досуг 12 1 1 

8.1 Reading and Vocabulary. Интересы и увлечения 2   

8.2 Listening and Speaking. Спорт. Виды спорта 2   



8.3 Grammar in Use. Планы на выходные 2   

8.4 Vocabulary and Speaking. Cпортивное снаряжение. 

Места для занятий спортом 

1   

8.5 Writing Skills. Письмо: письмо-запрос 1   

8.6 English in Use. Лексико-грамматические 

упражнения 

1   

8.7 Culture Corner. Mascots. Талисманы. Spotlight on 

Russia. Проект «Талисманы  российских 

спортивных команд» 

1    

8.8 Progress Check. Повторение изученного 1   

8.9 Final Test. Контрольный итоговый тест 1    

Итого 102 8 8 

 

9 класс 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Тема 

Кол-во 

часов 

Практическая часть  

проект контрольный 

тест 

1. Celebrations. Праздники 13 1 1 

1.1 Reading and Vocabulary. Необычные праздники в 

разных странах мира 

2   

1.2 Listening and Speaking. Приметы и предрассудки  2   

1.3 Grammar in Use. Лексико-грамматические 

упражнения 

2   

1.4 Vocabulary and Speaking. Особые случаи. 

Торжества 

1   

1.5 Writing Skills. Письмо: статья описательного 

характера 

1   

1.6 English in Use. Лексико-грамматические 

упражнения 

1   

1.7 Culture Corner. Pow-Wow. The Gathering of 

Nations. Национальный праздник коренных 

жителей Северной Америки 

1   

1.8 Spotlight on Russia. Проект «Национальные 

праздники в России» 

1    

1.9 Progress Check. Повторение изученного 1   

1.10 Module Test. Контрольный тест 1    

2. Life & Living. Образ жизни и среда обитания 13 1 1 

2.1 Reading and Vocabulary. Дом. Работа по дому 2   

2.2 Listening and Speaking. Взаимоотношения в семье 2   

2.3 Grammar in Use. Лексико-грамматические 

упражнения 

2   

2.4 Vocabulary and Speaking. Жизнь в городе и 

деревне. Соседи бывают разные 

1   

2.5 Writing Skills. Письмо: личное письмо 1   

2.6 English in Use. Лексико-грамматические 

упражнения 

1   

2.7 Culture Corner. 10 Downing St. Резиденция 

премьер-министра Великобритании 

1   



2.8 Spotlight on Russia. Проект «Знаменитые здания в 

России» 

1    

2.9 Progress Check. Повторение изученного 1   

2.10 Module Test. Контрольный тест 1    

3. See It to Believe It. Очевидное-невероятное  13 1 1 

3.1 Reading and Vocabulary. Загадочные существа 2   

3.2 Listening and Speaking. Сны и кошмары. 

Толкование сновидений  

2   

3.3 Grammar in Use. Удивительные совпадения 2   

3.4 Vocabulary and Speaking. Оптические иллюзии 1   

3.5 Writing Skills. Письмо: рассказ 1   

3.6 English in Use. Лексико-грамматические 

упражнения 

1   

3.7 Culture Corner. The most haunted castle in Britain. 

Самый знаменитый английский замок с 

привидениями  

1   

3.8 Spotlight on Russia. Проект «Знаменитые замки / 

дома в России» 

1    

3.9 Progress Check. Повторение изученного 1   

3.10 Module Test. Контрольный тест 1    

4. Technology. Современные технологии 12 1 1 

4.1 Reading and Vocabulary. Роботы 2   

4.2 Listening and Speaking. Компьютеры 2   

4.3 Grammar in Use. Конкурс юных изобретателей  2   

4.4 Vocabulary and Speaking. Интернет 1   

4.5 Writing Skills. Письмо: эссе «Мое мнение» 1   

4.6 English in Use. Лексико-грамматические 

упражнения 

1   

4.7 Culture Corner. The gadget show on five. 

Британское телевидение: программа о новинках в 

мире высоких технологий. Spotlight on Russia. 

Проект «Мой любимый ТВ канал / передача» 

1    

4.8 Progress Check. Повторение изученного 1   

4.9 Module Test. Контрольный тест 1    

5. Art and Literature. Литература и искусство 12 1 1 

5.1 Reading and Vocabulary. Виды искусства. 

Профессии в искусстве 

2   

5.2 Listening and Speaking. Стили музыки 2   

5.3 Grammar in Use. Классическая музыка 2   

5.4 Vocabulary and Speaking. Жанры кино 1   

5.5 Writing Skills. Письмо: отзыв 1   

5.6 English in Use. Лексико-грамматические 

упражнения 

1   

5.7 Culture Corner. William Shakespeare. Уильям 

Шекспир и его бессмертные произведения. 

Spotlight on Russia. Проект «Мой любимый 

писатель» / «Мое любимое произведение» 

1    

5.8 Progress Check. Повторение изученного 1   

5.9 Module Test. Контрольный тест 1    

6. Town and Community. Город и его жители 12 1 1 

6.1 Reading and Vocabulary. Городские службы  2   



6.2 Listening and Speaking. Карта города. Дорожное 

движение 

2   

6.3 Grammar in Use. Памятники архитектуры в 

опасности  

2   

6.4 Vocabulary and Speaking. Услуги. Профессии 1   

6.5 Writing Skills. Письмо: письмо описательного 

характера 

1   

6.6 English in Use. Лексико-грамматические 

упражнения 

1   

6.7 Culture Corner. Welcome to Sydney, Australia. 

Добро пожаловать в Сидней, Австралия. Spotlight 

on Russia. Проект «Путеводитель по российскому 

городу» 

1    

6.8 Progress Check. Повторение изученного 1   

6.9 Module Test. Контрольный тест 1    

7. Staying Safe. Проблемы безопасности 12 1 1 

7.1 Reading and Vocabulary. Страхи и фобии 2   

7.2 Listening and Speaking. Службы экстренной 

помощи 

2   

7.3 Grammar in Use. Лексико-грамматические 

упражнения 

2   

7.4 Vocabulary and Speaking. Привычки. Питание и 

здоровье 

1   

7.5 Writing Skills. Письмо: эссе «За и против» 1   

7.6 English in Use. Лексико-грамматические 

упражнения 

1   

7.7 Culture Corner. Beware! The USA’s dangerous wild 

animals. Опасны животные США. Spotlight on 

Russia. Проект «Удивительные животные 

России» 

1    

7.8 Progress Check. Повторение изученного 1   

7.9 Module Test. Контрольный тест 1    

8. Challenges. Трудности 12 1 1 

8.1 Reading and Vocabulary. Сила духа. 

Самопреодоление 

2   

8.2 Listening and Speaking. Рискованное предприятие  2   

8.3 Grammar in Use. Лексико-грамматические 

упражнения 

2   

8.4 Vocabulary and Speaking. Правила выживания в 

дикой природе 

1   

8.5 Writing Skills. Письмо: заявление о приеме на 

работу 

1   

8.6 English in Use. Лексико-грамматические 

упражнения 

1   

8.7 Culture Corner. Helen Keller. Биография Х.Келлер. 

Проект «Жизнь удивительного человека» 

1    

8.8 Progress Check. Повторение изученного 1   

8.9 Final Test. Контрольный итоговый тест 1    

Итого 99 8 8 

 

 



ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС 

И АВТОРСКОЙ ПРОГРАММЫ 

Обучение английскому языку по данной рабочей программе способствует достижению 

обучающимися определенных личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

учебного предмета, соответствующих требованиям Примерной основной образовательной 

программы основного общего образования по учебному предмету «Иностранный язык» 

(английский) и авторской программы Апалькова В.Г. Английский язык. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников «Английский в фокусе». 5–9 классы – М.: Просвещение, 2020. 

Личностными результатами являются: 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства долга перед Родиной; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

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

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов;  

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

духовное многообразие современного мира; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

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

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

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

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

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

самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

- формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

- формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и правил поведения на 

дорогах; 

- формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде; 

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира,  творческой деятельности эстетического характера; 

- формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

- осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 



- стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

- формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

- развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, 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; 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность мотивации 

к обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной траектории; ценностно-

смысловые установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, социальные 

компетенции; сформированность основ гражданской идентичности. 

Метапредметными результатами  являются: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности;  

- умение самостоятельно планировать альтернативные пути  достижения целей,  

осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

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

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности 

её решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

- осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий и классификации на основе  самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родо-видовых связей;  

- умение устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое рассуждение, 

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

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

- умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

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

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

- умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и 

регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью;  

- формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

- развитие умения планировать своё 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 выделять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/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 состоят в достижении коммуникативной компетентности в 

иностранном языке на пороговом уровне, позволяющем общаться как с носителями 

иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык как 

средство общения. 

Коммуникативная компетентность предполагает сформированность таких ее 

составляющих, как: 

Говорение: 

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

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

уточняя; 

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

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной 

тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

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

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

языка; 

– описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

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

краткую характеристику персонажей. 

Аудирование: 

– 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. 

Чтение: 

– 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 приёмов смысловой переработки текста (языковой 

догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать полученную 

информацию, выражать своё мнение; 

– читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации. 

Письмо: 

– 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: 

– 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 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 распространённой оценочной лексики), принятых в странах 

изучаемого языка; 

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

некоторых распространённых образцов фольклора (скороговорок, поговорок, пословиц); 

– знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

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

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру); 

– представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; 

– понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и приёме информации за счёт использования 

контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, 

жестов, мимики. 

 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО ПРЕДМЕТУ 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» (АНГЛИЙСКИЙ)  

Основанием для оценивания письменных работ является количество правильных 

ответов, данных обучающимся, в процентном соотношении. 

 

 
Отметка 

Кол-во правильных ответов в % 

Вид работы  «1» «2» «3» «4» «5» 

Контрольная 

работа 

0% - 19% 20% - 49% 
50% - 69% 70% - 90% 91% - 100% 

Тестовые работы, 

словарные 

диктанты 

 

0% - 19% 

 

20% - 59% 60% - 74% 75% - 94% 95% - 100% 

            

Оценивание творческих письменных работ обучающегося (писем, сочинений, эссе, 

проектных  работ, в т.ч. в группах) осуществляется по пяти критериям:  



- решение коммуникативной задачи (соблюдение объема работы, соответствие теме, 

отражение указанных в задании аспектов, соответствие стилевого оформления речи  типу 

задания, адекватная аргументация, соблюдение норм вежливости, принятых в стране изучаемого 

языка); 

- организация работы (логичность высказывания, использование средств логической 

связи на соответствующем уровне, соблюдение формата высказывания и деление текста на 

абзацы); 

- лексика (соответствие используемого в речи словарного запаса поставленной 

коммуникативной задаче и уровню сложности задания); 

- грамматика (соответствие используемых грамматических средств поставленной 

коммуникативной задаче и уровню сложности задания); 

- орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, соблюдение главных 

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

точка, вопросительный или восклицательный знак, соблюдение основных правил расстановки 

запятых). 

 

О
тм

ет
к
а
 

Решение 

коммуникативной 

задачи 

Организация 

текста 

Лексика Грамматика Орфография и 

пунктуация 

5 - содержание 

отражает полно и 

точно все аспекты, 

указанные в 

задании 

- стилевое 

оформление речи 

выбрано 

правильно с 

учетом цели 

высказывания и 

адресата 

- соблюдены 

принятые в языке 

нормы вежливости 

- объем текста 

выдержан 

- допускается 

незначительная 

ошибка 

- высказывание 

логично 

- средства 

логической связи 

использованы 

правильно 

 - текст верно 

поделен на абзацы 

- структурное 

оформление текста 

соответствует 

нормам, принятым в 

стране изучаемого 

языка 

- допускается 

незначительная 

ошибка 

- используемый 

словарный запас 

соответствует 

уровню 

сложности 

задания 

- практически 

нет нарушений в 

использовании 

лексических 

единиц  

- допускается 

незначительная 

ошибка 

- использованные 

грамматические 

средства 

соответствуют 

уровню 

сложности 

задания 

- нарушений в 

употреблении 

грамматических 

средств 

практически нет 

- допускается 

незначительная 

ошибка 

- орфографические 

ошибки 

отсутствуют, 

соблюдены 

правила 

пунктуации: 

предложения 

начинаются с 

заглавной буквы, 

в конце 

предложения 

стоит точка, 

вопросительный 

или 

восклицательный 

знак, а также 

соблюдены 

основные правила 

расстановки 

запятых 

- допускаются 1-2 

ошибки 

4 - содержание 

отражает не все 

аспекты, 

указанные в 

задании ИЛИ 

аспекты раскрыты 

не полностью или 

неточно 

- стилевое 

оформление речи в 

основном  

правильно  

- объем текста 

выдержан 

- имеются 

несколько ошибок 

- высказывание в 

основном логично 

- имеются ошибки в 

использовании 

средств логической 

связи, делении 

текста на абзацы или 

оформлении  

- 

использованный 

словарный запас 

соответствует 

уровню 

сложности 

задания 

- имеются 

незначительные 

ошибки в 

употреблении 

лексических 

единиц ИЛИ 

словарный запас 

ограничен, но 

лексика 

- использованные 

грамматические 

средства 

соответствуют 

уровню 

сложности 

задания  

- имеются 

незначительные 

грамматические 

ошибки 

- орфографические 

ошибки 

практически 

отсутствуют и не 

препятствуют 

пониманию 

смысла текста 

- текст разделен на 

предложения с 

правильным 

пунктуационным 

оформлением 

- имеются 

незначительные  

ошибки 



использована 

правильно 

3 - содержание 

отражает не все 

аспекты, 

указанные в 

задании ИЛИ 

несколько 

аспектов раскрыты 

не полностью или 

неточно 

- имеются ошибки 

в стилевом 

оформлении текста 

- объем текста 

выдержан 

 

- высказывание в 

основном логично 

- большинство 

средств логической 

связи неадекватно 

использованы  

- имеются ошибки в 

делении текста на 

абзацы 

- формат 

высказывания 

соблюден 

- используемый 

словарный запас 

не вполне 

соответствует 

уровню 

сложности 

задания 

- имеет место 

неадекватное 

употребление 

лексических 

единиц, 

затрудняющее 

понимание 

смысла текста 

- используемые 

грамматические 

средства не вполне 

соответствуют 

уровню сложности 

задания 

- имеются 

несколько грубых 

грамматических 

ошибок, 

препятствующих 

пониманию 

смысла текста 

-  имеются 

орфографические 

ошибки, 

препятствующие 

пониманию 

смысла текста 

- не всегда 

соблюдены 

правила 

пунктуации 

 

2 - содержание 

отражает не все 

аспекты, 

указанные в 

задании ИЛИ 

аспекты раскрыты 

не полностью или 

неточно 

- объем текста не 

выдержан 

- высказывание 

нелогично 

- не использованы 

средства логической 

связи 

- не соблюден 

формат 

высказывания 

- текст не поделен на 

абзацы 

- используемый 

словарный запас 

не соответствует 

уровню 

сложности 

задания 

- большое 

количество 

лексических 

ошибок, 

препятствующих 

решению 

коммуникативно

й задачи 

- используемые 

грамматические 

средства не 

соответствуют 

уровню сложности 

задания 

- большое 

количество 

грамматических 

ошибок, 

препятствующих 

решению 

коммуникативной 

задачи 

- значительные 

орфографические 

ошибки 

- не соблюдены 

правила 

пунктуации 

1 Учащийся отказался от выполнения работы 

 

Устные развернутые ответы (монологические высказывания, пересказы, диалоги, 

защита проектной работы и т.д.) оцениваются по четырем критериям: 

- решение коммуникативной задачи (соблюдение объема высказывания, соответствие 

теме, отражение всех аспектов, указанных в задании, стилевое оформление речи, адекватная 

аргументация, соблюдение норм вежливости, принятых в стране изучаемого языка); 

- коммуникативное взаимодействие (умение логично и связно вести беседу, 

соблюдать очередность при обмене репликами, давать аргументированные и развернутые 

ответы на вопросы собеседника, умение начать и поддерживать беседу, а также восстановить 

ее в случае сбоя: переспрос, уточнение); 

- языковое оформление высказывания (соответствие используемых лексических 

единиц и грамматических средств поставленной коммуникативной задаче и уровню 

сложности задания); 

- фонетическое оформление высказывания (правильное произнесение звуков 

английского языка, правильная постановка ударения в словах, а также соблюдение фразового 

ударения и   правильной интонации в предложениях). 

 

О
тм

ет
к
а
 

Решение 

коммуникативной 

задачи 

Коммуникативное 

взаимодействие 

Языковое оформление 

высказывания 

Фонетическое 

оформление 

высказывания 

5 - коммуникативная 

задача выполнена 

полностью 

- содержание полно, 

точно и развернуто 

- высказывание логично и 

имеет завершенный 

характер 

- используемый 

словарный запас, 

грамматические 

структуры  

- речь воспринимается 

легко 

- необоснованные 

паузы отсутствуют 



отражает все аспекты, 

указанные в задании 

- соблюден объем 

высказывания 

- стилевое оформление 

речи соответствует 

типу задания 

- нормы вежливости 

соблюдены. 

- средства логической 

связи используются 

правильно 

- адекватная 

естественная реакция на 

реплики собеседника 

- проявляется речевая 

инициатива для решения 

поставленных 

коммуникативных задач 

соответствуют 

поставленной задаче 

 

- редкие 

лексико-

грамматические 

ошибки не мешают 

решению 

коммуникативной 

задачи 

- речь звучит в 

естественном темпе 

- фразовое ударение и 

интонационные 

контуры, 

произношение слов – 

без нарушений нормы 

- имеются 

незначительные 

ошибки, не 

искажающие смысл 

высказывания 

4 - коммуникативная 

задача выполнена 

частично 

- несколько аспектов не 

раскрыты или все 

аспекты раскрыты не 

полностью 

- объем высказывания 

соблюден 

- стилевое оформление 

речи соответствует 

типу задания 

- нормы вежливости 

соблюдены. 

- высказывание логично и 

имеет завершенный 

характер 

- средства логической 

связи используются 

правильно 

- речевая инициатива 

присутствует 

- имеются 

незначительные ошибки 

- используемый 

словарный запас, 

грамматические 

структуры 

соответствуют 

поставленной задаче 

- лексико-

грамматические  

ошибки незначительно 

влияют на восприятие 

речи обучающегося 

 

- используемое 

фонетическое 

оформление 

высказывания 

соответствует 

поставленной задаче 

- речь иногда 

неоправданно 

паузирована 

- в отдельных словах 

допускаются 

фонетические ошибки   

- интонационные 

контуры соответствуют 

нормам, принятым в 

языке 

3 - коммуникативная 

задача выполнена не 

полностью 

- несколько аспектов не 

раскрыты или все 

аспекты раскрыты не 

полностью 

- объем высказывания не 

соблюден 

- имеются ошибки в 

стилевом оформлении 

речи  

- не вполне соблюдены 

нормы вежливости  

- высказывание в 

основном логично и 

имеет достаточно 

завершенный характер 

- средства логической 

связи используются 

недостаточно 

- отсутствует речевая 

инициатива 

- используемый 

словарный запас, 

грамматические 

структуры в основном 

соответствуют 

поставленной задаче 

-имеются несколько 

лексико-

грамматических 

ошибок 

 

- понимание 

высказывания 

затруднено из-за 

большого количества 

фонетических ошибок: 

неестественных пауз, 

запинок, неверной 

расстановки ударений и 

ошибок в 

произношении слов  

- интонация 

обусловлена влиянием 

родного языка 

2 - коммуникативная 

задача выполнена менее 

чем на 50% 

- не раскрыты почти все 

аспекты  

- объем высказывания не 

соблюден 

- имеются ошибки в 

стилевом оформлении 

речи  

- не соблюдены нормы 

вежливости 

- высказывание 

нелогично и не имеет 

завершенного характера 

- отсутствуют средства 

логической связи 

- коммуникация 

затруднена в 

значительное мере 

- отсутствует речевая 

инициатива 

- понимание 

высказывания 

затруднено из-за 

многочисленных 

лексико-

грамматических 

ошибок 

 

- понимание 

высказывания 

затруднено из-за 

многочисленных 

фонетических ошибок: 

неестественных пауз, 

запинок, неверной 

расстановки ударений и 

ошибок в 

произношении слов  

- интонация 

обусловлена влиянием 

родного языка. 

1 Учащийся отказался от выполнения работы 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 



Учебное оборудование:  

Мультимедийный компьютер/ноутбук 

Интерактивная доска 

Мультимедийный проектор  

Принтер  

Копировальный аппарат 

 

Интернет-ресурсы: 

 Онлайн словари 

lingvo.ru 

merriam-webster.com 

thefreedictionary.com 

Cambridge Dictionaries Online 

Dictionary.com 

 Образовательные каналы на платформе Youtube  

Puzzle English  

Английский как по нотам  

Канал Ирины Шипиловой  

Oxana Dolinka  

Anastacia Kay 

Skyeng: онлайн школа английского языка 

Learn English with Let’s Talk – Free English Lessons 

JenniferESL 

BBC Learn English 

Go Natural English 

Learn English with EnglishClass101.com 

Britlish – Learn British English 
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