
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Планируемые результаты обучения. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

программы по английскому языку. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к 

Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России,  

чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в 

качестве гражданина России, субъективная значимость использования 

русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной 

сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической 

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

края, основ культурного наследия народов России и человечества 

(идентичность человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории 

современной России); интериоризация гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества. 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и 

способность осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых 

в культурных традициях народов России, готовность на их основе к 

сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 

потребительстве; сформированность представлений об основах светской 

этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 

истории России и человечества, в становлении гражданского общества и 

российской государственности; понимание значения нравственности, веры и 

религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность 

ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, 

наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения 

семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 



учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 

полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа 

партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых 

способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к 

ведению переговоров). 6. Освоенность социальных норм, правил поведения, 

ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах. Участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей (формирование готовности к участию в 

процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые 

включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в 

непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в 

жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно 

взаимодействующего с социальной средой и социальными 

институтами;идентификация себя в качестве субъекта социальных 

преобразований, интериоризация ценностей созидательного отношения к 

окружающей действительности, ценностей социального творчества, 

ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как 

равноправного партнера, формирование компетенций анализа, 

проектирования, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного 

сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера (способность понимать художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ 

художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 

культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего 

мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 

общении с художественными произведениями. 



9. Сформированность основ экологической культуры, 

соответствующей современному уровню экологического мышления, наличие 

опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к 

исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к 

художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в 

том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

 Личностные результаты  выпускников основной школы: 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

 стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации; 

 развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

 формирование общекультурной и этнической идентичности как 

составляющих гражданской идентичности личности; 

 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; 

толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя 

гражданином своей страны и мира; 

 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие 

(гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую 

позицию. 

Метапредметные результаты изучения иностранного языка в основной 

школе: 

 развитие умения планировать 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 умения определять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку./ по ключевым словам, 

выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

 осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном 

языке. 

Предметные результаты освоения выпускниками основной школы 

программы по иностранному языку: 

5 класс 

Коммуникативные умения 



Говорение. Диалогическая речь 

Ученик научится: 
 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–

расспрос, диалог побуждение к действию; комбинированный диалог) в 

стандартных ситуациях неофициального общения в рамках освоенной 

тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка. 

Ученик получит возможность научиться: 
 вести диалог-обмен мнениями; 

 брать и давать интервью; 

 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, 

диаграммы и т. д.). 

Говорение. Монологическая речь 

Ученик научится: 
 строить связное монологическое высказывание с опорой на 

зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, 

план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальную опору (ключевые слова, план, вопросы); 

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных 

персонажей; 

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой 

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

 описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые 

слова/ план/ вопросы. 

Ученик получит возможность научиться: 
 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного 

текста, выражать и аргументировать свое отношение к 

прочитанному/ прослушанному; 

 кратко высказываться без предварительной подготовки на 

заданную тему в соответствии с предложенной ситуацией общения; 

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы, расписание и т. п.) 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Ученик научится: 
 воспринимать на слух и понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений; 

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ 

запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих как 

изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных 

языковых явлений. 

Ученик получит возможность научиться: 



 выделять основную тему в воспринимаемом на слух 

тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при 

восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение 

         Ученик научится: 
 читать и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащие отдельные неизученные языковые 

явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, 

содержащих отдельные неизученные языковые явления, нужную/ 

интересующую/ запрашиваемую информацию, представленную в 

явном и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные 

тексты, построенные на изученном языковом материале; 

  выразительно читать вслух небольшие построенные на 

изученном языковом материале аутентичные тексты, демонстрируя 

понимание прочитанного. 

Ученик получит возможность научиться: 
 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь 

фактов и событий, изложенных в несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или 

путем добавления выпущенных фрагментов. 

Письменная речь 

Ученик научится: 
 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные 

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

адрес и т. д.); 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими 

праздниками, с употреблением формул речевого этикета, принятых в 

стране изучаемого языка, выражать пожелания. 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране 

изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать 

аналогичную информацию о друге по переписке; выражать 

благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д.; 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на 

образец/ план. 

Ученик 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 

проектной деятельности; 



 писать небольшое письменное высказывание с опорой на 

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

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Ученик научится: 
 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку 

в конце повествовательного предложения, вопросительный знак в 

конце вопросительного предложения, восклицательный знак в конце 

восклицательного предложения; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его 

форматом, в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого 

языка. 

Ученик получит возможность научиться: 
 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка 

и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Ученик научится: 
 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, 

ведущих к сбою коммуникации, произносить слова изучаемого 

иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их 

интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 

произносить фразы с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей (побудительное предложение; общий, специальный, 

альтернативный и разделительный вопросы), в том, числе соблюдая 

правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

       Ученик получит возможность научиться: 
 выражать модальные значения, чувства и эмоции с 

помощью интонации; 

Лексическая сторона речи 

Ученик научится: 
 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого 

этикета), в том числе многозначные в пределах тематики 5 класса; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном 

изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-

клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах 

тематики 5 класса в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы 

лексической сочетаемости; 



 распознавать  родственные слова с использованием 

словосложения и конверсии в пределах тематики 5 класса в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 распознавать родственные слова с использованием 

аффиксации в пределах тематики 5 класса в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей: 

 именасуществительныеприпомощисуффиксов -or/ -er,-ish, -

ian, -ing; 

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

Ученик получит возможность научиться: 
 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях 

многозначные слова, изученные в пределах тематики 5 класса; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; 

употреблять в речи изученные синонимы и антонимы адекватно 

ситуации общения; 

 распознавать  наиболее распространенные фразовые 

глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по 

аффиксам; 

 распознавать и употреблять в речи различные средства 

связи в тексте для обеспечения его целостности (firstly, tobeginwith, 

however, asforme, finally, atlast, etc.); 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и 

аудирования (догадываться о значении незнакомых слов по контексту, 

по сходству с русским/ родным языком, по словообразовательным 

элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Ученик научится: 
 оперировать в процессе устного и письменного общения 

основными синтаксическими конструкциями и морфологическими 

формами в соответствии с коммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные 

коммуникативные типы предложений: повествовательные (в 

утвердительной и отрицательной форме), вопросительные (общий, 

специальный вопросы),побудительные (в утвердительной и 

отрицательной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и 

нераспространенные простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определенном порядке; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с 

начальнымIt; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с 

начальнымThere+tobe; 



 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные 

предложения с сочинительными союзами and,but; 

 распознавать и употреблять в речи имена существительные 

в единственном числе и во множественном числе, образованные по 

правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с 

определенным/ неопределенным/ нулевым артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в 

именительном и объектном падежах), притяжательные,  указательные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи наречия времени и 

образа действия и слова, выражающие количество 

(many/much, few/afew, little/alittle); 

 распознавать и употреблять в речи количественные и 

порядковые числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее 

употребительных временных формах действительного залога: 

PresentSimple, FutureSimple и PastSimple, PresentContinuous; 

 распознавать и употреблять в речи различные 

грамматические средства для выражения будущего времени: 

SimpleFuture, tobegoingto, PresentContinuous; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их 

эквиваленты (may,can,could,must,haveto); 

Ученик получит возможность научиться: 
 распознавать сложноподчиненные предложения с 

придаточными: времени с союзом since; цели с союзом sothat; условия с 

союзом unless; определительными с союзами who, which, that; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные 

предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с 

конструкциями as … as; notso … as; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции с 

глаголами на -ing: tolove/hatedoingsomething; Stoptalking; 

 распознавать и употреблять в речи определения, 

выраженные прилагательными, в правильном порядке их следования; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных 

формах действительного залога:PastSimple; 

Социокультурные знания и умения 

Ученик научится: 
 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого 

этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 



 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в 

рамках изученного материала. 

Ученик получит возможность научиться: 
 использовать социокультурные реалии при создании устных и 

письменных высказываний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и 

страны/стран изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Ученик научится: 
 выходить из положения при дефиците языковых средств: 

использовать переспрос при говорении. 

Ученик получит возможность научиться: 
 использовать синонимические и антонимические средства при 

говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при 

аудировании и чтении. 

6 класс. 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 
Ученик научится вести комбинированный диалог в стандартных 

ситуациях неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в стране изучаемого языка. 

Ученик получит возможность научиться брать и давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь 

Ученик 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. 

Ученик получит возможность научиться: 
• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, 

аргументировать своё отношение к прочитанному/прослушанному; 

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Ученик 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. 

Ученик 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 

Ученик 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. 

Ученик 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 

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 

Ученик 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. 

Ученик 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 (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

Ученик 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. 

Ученик получит возможность научиться: 
• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью 

интонации; 

• различать на слух британские и американские варианты английского 

языка. 

Орфография 
Ученик научится правильно писать изученные слова. 

Ученик получит возможность научиться сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Лексическая сторона речи 

Ученик 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 в пределах тематики основной школы 

в соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

Ученик 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 

Ученик 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, побудительные (в утвердительной и 

отрицательной форме); 

— распространённые простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определённом порядке (Wemovedto a 

newhouselastyear); 

— предложения с начальным It (It'scold.It's five o'clock. It's interesting. It's 

winter); 

— предложениясначальным There + to be (There are a lot of trees in the 

park); 

— сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, 

or; 

— имена существительные в единственном и множественном числе, 

образованные по правилу и исключения; 

— имена существительные c определённым/неопределённым / нулевым 

артиклем; 

— личные, притяжательные, указательные, вопросительные 

местоимения; 

— количественные и порядковые числительные; 

— глаголы в наиболее употребительных временных формах 

действительного залога: PresentSimple, FutureSimple и PastSimple, 

PresentContinuous; 

— модальные глаголы  can и can’t. 

Ученик получит возможность научиться: 
• распознавать и использовать в речи глаголы  в других временных 

формах действительного залога. 

7 класс. 

Ученик научится: 

Лексическая сторона речи. 
· узнавать основные значения изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний); 

основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, 

конверсия); 

· использовать особенности структуры простых и сложных предложений 

английского языка; 

интонацию различных коммуникативных типов предложений; 

· распознавать признаки изученных грамматических явлений (видо-

временных форм 

глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней 

сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, 

предлогов); 

Ученик  получит возможность научиться: 
· употреблять в устной речи и письме основные нормы речевого этикета 

(реплики-клише, 



наиболее распространенная оценочная лексика), принятые в стране 

изучаемого языка; 

· понимать роль владения иностранными языками в современном мире, 

особенности 

образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные 

достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), 

сходство и 

различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

Говорение. 

Ученик научится: 
· начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных 

ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 

уточняя 

расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое 

мнение, просьбу, 

отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на 

изученную тематику 

и усвоенный лексико-грамматический материал; 

Ученик получит возможность научиться: 
· рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на 

будущее, сообщать 

краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране изучаемого 

языка; 

· делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках 

пройденных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или 

услышанного, 

выражать свое отношение, давать краткую характеристику персонажей; 

· использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного 

общения; 

Аудирование. 

Ученик научится: 
· понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных 

прагматических текстов 

(прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в 

аэропорту) и 

выделять для себя значимую информацию; 

Ученик получит возможность научиться: 
· понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему 

текста, 

выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные;· использовать 

переспрос, просьбу повторить; 



Чтение. 

Ученик научится: 
· ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по 

заголовку; 

· читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием 

основного 

содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные 

факты, 

опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность 

основных фактов 

текста); 

Ученик получит возможность научиться: 
· читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным 

пониманием, 

используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую 

догадку, анализ, 

выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое 

мнение; 

- определять тему/основную мысль; 

· прогнозировать и читать текст с выборочным пониманием интересующей 

информации; 

Письменная речь. 

Ученик научится: 
• заполнять анкеты и формуляры; 

Ученик получит возможность научиться: 

• запрашивать необходимую информацию, писать поздравления, личные 

письма с опорой на 

образец: расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, 

выражать 

благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
· социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и 

письменного 

общения с носителями иностранного языка, установления межличностных и 

межкультурных контактов в доступных пределах; 

· создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, 

осознания места и роли 

родного и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

· приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные 

источники информации, 

в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, 

туристических 

поездках, молодежных форумах; 

· ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; 



· осознания себя гражданином своей страны и мира. 

8 класс 
Коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности. 

Говорение 

Ученик научится: 
Диалогическая речь 

 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог побуждения к 

действию, диалог-обмен мнениями). 

 решать различные коммуникативные задачи, предполагающие развитие 

и совершенствование культуры речи и соответствующих речевых 

умений 

В 8 классе количество реплик учащихся должно увеличится до 5-7 реплик. 

Монологическая речь 

 кратко высказываться о фактах и событиях, используя основные 

коммуникативные типы речи (описание, повествование, сообщение, 

характеристика), эмоциональные и оценочные суждения; 

 передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на 

текст; 

 делать сообщение в связи с прочитанным текстом. 

 выражать и аргументировать своё отношение к 

прочитанному/услышанному. 

Объём монологического высказывания – до 12 фраз. 

Аудирование 

Ученик научится: 
 прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения; 

 игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для 

понимания. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся 8х классов, иметь образовательную и воспитательную 

ценность. Время звучания текста – 1,5–2 минуты. 

Чтение 

Ученик научится: 
 читать и понимать тексты с различной глубиной проникновения в их 

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

содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием 

содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной 

или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение) 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся 8 классов, иметь образовательную и воспитательную 

ценность. Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного 

словаря. 

Ознакомительное чтение – чтение с пониманием основного понимания 

текста осуществляется на несложных аутентичных материалах с ориентацией 

на предметное содержание, выделяемое в 8 классах, включающих факты, 



отражающие особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. 

Объём текстов для чтения – 400–500 слов. 

Ученик получит возможность научиться: 
 определять тему, содержание текста по заголовку; 

 выделять основную мысль; 

 выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

 устанавливать логическую последовательность основных фактов 

текста. 

Изучающее чтение – чтение с полным пониманием текста осуществляется на 

основе несложных аутентичных текстов, ориентированных на предметное 

содержание речи в 8 классах. 

Ученик получит возможность научиться: 
 полно и точно понимать содержание текста на основе его 

информационной переработки (языковой догадки, 

словообразовательного анализа, использования двуязычного словаря); 

 выражать своё мнение по прочитанному; 

 оценивать полученную информацию, выразить своё мнение; 

 прокомментировать/объяснить те или иные факты, описанные в тексте. 

В 8 классах объём текстов не должен превышать 600 слов. 

Просмотровое/поисковое чтение – чтение с выборочным пониманием 

нужной или интересующей информации предполагает умение просмотреть 

текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая 

необходима или представляет интерес для учащихся. 

Письменная речь 
Ученик научится элементарным формам записи: 

 подстановка пропущенных слов и словосочетаний; 

 выделение ключевой информации; 

 списывание и выписывание ключевой информации и т.д. 

Ученик получит возможность научиться: 
 делать выписки из текста; 

 писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником 

(объемом до 30 слов, включая адрес), выражать пожелания 

 заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, 

адрес); 

 писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресат о 

его жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, 

просьбы); объем личного письма – 50-60 слов, включая адрес. 

 

2. Содержание учебного предмета «Английский язык» 
Предметное содержание устной и письменной речи соответствует 

требованиям ФГОС, целям и задачам образовательной программы 

учреждения и строится по темам в соответствии тематическим планом 

рабочей программы. 

Предметное содержание речи 



Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека.(60 ч.) 

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

путешествия. Молодёжная мода. Покупки. Карманные деньги.(60ч.) 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное 

питание, отказ от вредных привычек.(40 ч.) 

Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и 

отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в 

различное время года.( 55ч.) 

Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка 

в планах на будущее.( 40 ч.) 

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

Защита окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в 

городской/сельской местности. Транспорт.( 50 ч.) 

Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, 

радио, Интернет).( 30 ч.) 

       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.(60 ч.) 
УЧЕБНЫЙ АСПЕКТ  

Главной задачей учебного аспекта на завершающем этапе овладения 

английским языком в рамках базового курса является систематизация, 

обобщение и дальнейшее закрепление материала, пройденного 

ранее.  Ведущими видами речевой деятельности в 9-м классе остаются 

чтение и говорение.  

      Чтение. В 9-м классе чтение выступает как средство и как цель 

обучения.  Школьники учатся читать и понимать аутентичные тексты с 

различной глубиной и точностью проникновения в их содержание (в 

зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания 

(ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее 

чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации (просмотровое/поисковое чтение). 

 Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся 8-9 классов, иметь образовательную и воспитательную 

ценность, воздействовать на эмоциональную сферу школьников. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

аутентичных материалах, отражающих особенности быта, жизни, культуры 

стран изучаемого языка. 

Умения чтения, подлежащие формированию: 

определять тему, содержание текста по заголовку; 

выделять основную мысль; 

выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 



устанавливать логическую последовательность основных фактов/ событий в 

тексте. 

Объем текста – до 500 слов. 

 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на облегченных 

аутентичных текстах разных жанров. 

Умения чтения, подлежащие формированию: 

полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной    

переработки     

      (языковой догадки, словообразовательного и грамматического анализа, 

выборочного   

      перевода, использование страноведческого комментария); 

оценивать полученную информацию, выразить свое мнение; 

прокомментировать/объяснить те или иные факты, описанные в тексте. 

 Объем текста - до 600 слов. 

 

Чтение с выборочным понимание нужной или интересующей информации 

предполагает  умение просмотреть аутентичный текст, (статью или 

несколько статей из газеты, журнала, сайтов Интернет) и выбрать 

информацию, которая необходима или представляет интерес для 

учащихся.  Как и в предыдущих классах, продолжается работа над обеими 

формами чтения: вслух и про себя. Чтение вслух выступает, с одной 

стороны, как средство для совершенствования техники чтения и 

произносительной стороны речи, а с другой — в своей вспомогательной 

коммуникативной функции: учащиеся ставятся в ситуации, когда они 

должны прочитать известный им текст другим людям, чтобы ознакомить их 

с неизвестным содержанием, или найти предложение из текста для 

аргументации своей точки зрения. Чтение про себя является основной 

формой чтения. Продолжается работа по совершенствованию и развитию 

умений, необходимых для понимания прочитанного как на уровне значения, 

так и на уровне смысла. К концу учебного года учащиеся должны овладеть 

такими умениями, как: anticipating, predicting, deducing meaning of words by 

context / analogy / synonyms / definitions / word formation / picture use / 

dictionary use, identifying the topic, understanding relations between topic 

sentences and topic, understanding unrelated ideas, interpreting maps, charts, etc., 

distinguishing facts and opinions, taking notes, outlining, summary writing, using 

reference materials, etc. В плане формирования лексических навыков чтения 

ставится задача расширить рецептивный словарь до 3600 лексических 

единиц (в 9-м классе усваивается 600 новых лексических единиц). 

В Учебнике список новых лексических единиц по каждому циклу 

приводится под рубрикой “How many words from Unit ... do you know?”. 

Лексические единицы для рецептивного владения помечены звездочкой.    В 

плане формирования грамматических навыков чтения ставится задача 

увеличить количество легко распознаваемых грамматических явлений, 

совершенствуя на этой базе механизм структурной антиципации.  В связи с 



тем, что Учебник почти полностью построен на аутентичных текстах 

разного характера, большое значение придается самостоятельному 

обращению учащихся к лингвострановедческому справочнику, в задачи 

которого входит, во-первых, расширить общеобразовательный кругозор 

учащихся за счет ознакомления их со страноведческими сведениями, во-

вторых, сформировать потребность и развить умение пользоваться 

справочной литературой типа лексиконов, энциклопедических словарей, 

стимулируя тем самым познавательную активность учащихся.  

      Аудирование. Обучение аудированию занимает существенное место в 

процессе обучения ИК в 9-м классе. Владение умениями понимать на слух 

иноязычный текст предусматривает понимание несложных текстов с разной 

глубиной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием 

основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием 

текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа 

текста. Аудирование с полным пониманием осуществляется, как правило, 

на текстах, не содержащих особых трудностей: они построены в основном 

на знакомом материале и обеспечивают при наличии небольшого числа 

незнакомых слов догадку об их значении на основе общности форм родного 

и иностранного языков, по словообразовательным элементам или по 

контексту.  Кроме того, полному и точному пониманию подлежат 

высказывания учителя, речь одноклассников, короткие сообщения 

преимущественно монологического характера при обсуждении проблем, 

предъявляемые в естественном темпе.  Аудирование с пониманием 

основного содержания строится на материале текстов, содержащих 

значительное число незнакомых слов, чтобы хотя бы приблизительно 

поставить ученика в относительно адекватные условия практического 

осуществления этого вида речевой деятельности. Основная задача при 

этом — научить ученика умению, с одной стороны, выделять основную 

информацию, наиболее существенное содержание, с другой — как бы 

опускать, игнорировать несущественное, в том числе незнакомые слова, не 

мешающие понять основное содержание. Аудирование выступает в двух 

функциях: как средство и как цель обучения. В первой своей функции 

аудирование используется тогда, когда в ходе прослушивания аутентичных 

текстов, высказываний учащиеся знакомятся с новым лексическим и 

грамматическим материалом (при этом аудирование часто сочетается со 

зрительной опорой), упражняются в узнавании на слух и припоминании уже 

известного материала, подготавливаются к беседе по прослушанному и в 

связи с ним.  Вместе с тем аудирование является одной из основных целей 

обучения. В 9-м классе развиваются и совершенствуются сформированные 

ранее навыки и умения в данном виде речевой деятельности. В каждом 

цикле уроков имеются специальные тексты для аудирования, которые 

постепенно усложняются за счет включения нового лексического и 

грамматического материала. Общий объем лексических единиц для 

аудирования в конце 9-го класса достигает 2800 лексических единиц.  При 

этом предусматривается развитие следующих умений: 



   прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения и 

выделять основную     

     мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях 

прагматического характера с   

    опорой на языковую догадку, контекст; 

игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для 

понимания.  

 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся 8-9 классов, иметь образовательную и воспитательную 

ценность.  

Время звучания текста – 1,5-2 минуты. 

      Контроль навыков аудирования осуществляется на специальных тестах, 

помещенных в Книге для учителя.  

Говорение. При обучении говорению в 9-м классе учащиеся знакомятся  с 

новыми сферами жизни Великобритании, повторяют и систематизируют 

лексические и грамматические средства, усвоенные ранее. Поэтому каждый 

из шести циклов знакомит учащихся с новой сферой жизни страны 

изучаемого языка и вместе с тем повторяет лексические единицы и 

грамматические структуры, усвоенные в предыдущих классах. Это 

становится возможным благодаря принципу концентричности, в 

соответствии с которым все сведения из определенной сферы делятся на 

содержательные смысловые блоки, при этом каждый последующий блок в 

сжатой форме включает содержание предыдущего. Например, со сферой 

образования учащиеся начинают знакомиться в 5—6-м классе (школьные 

предметы, школьная форма), в 7-м классе учащиеся обсуждают проблемы 

современной английской школы, в 9-м классе знакомятся с системой 

образования в целом и т. д. Аналогичным образом происходит знакомство и 

с другими сферами британской культуры. 

В 9-м классе (как и в 8-м) осуществляется совершенствование умения 

говорить как в диалогической, так и в монологической форме. В плане 

совершенствования диалогической формы речи предусматривается  

овладение учащимися  умениями вести диалог этикетного характера, 

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

а также их комбинации: 

 Речевые умения при ведении диалогов этикетного характера: 

начать, поддержать и закончить разговор; 

поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; 

выразить благодарность; 

вежливо переспросить, выразить согласие/ отказ. 

Объем этикетных диалогов – до 4 реплик со стороны каждого учащегося. 

 

Речевые умения при ведении диалога-расспроса: 



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

Куда?  

                        Когда? С кем? Почему?), переходя с позиции спрашивающего 

на позицию отвечающего; 

целенаправленно расспрашивать, «брать интервью». 

Объем данных диалогов – до 6 реплик со стороны каждого учащегося. 

 

 Речевые умения при ведении диалога-побуждения к действию: 

обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; 

дать совет и принять/не принять его; 

пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться 

принять в    

           нем участие; 

сделать предложение и выразить согласие/несогласие, принять его, 

объяснить     

           причину. 

Объем данных диалогов – до 4 реплик со стороны каждого учащегося. 

 

      Речевые умения при ведении диалога-обмена мнениями: 

выразить точку зрения и согласиться/не согласиться с ней; 

высказать одобрение/неодобрение; 

выразить сомнение; 

выразить эмоциональную оценку обсуждаемых событий 

(радость/огорчение, желание/нежелание); 

выразить эмоциональную поддержку партнера, в том числе с помощью 

комплиментов. 

Объем диалогов - не менее 5-7 реплик со стороны каждого учащегося. 

 

При участии в этих видах диалога и их комбинациях школьники решают 

различные коммуникативные задачи, предполагающие развитие и 

совершенствование культуры речи и соответствующих речевых умений. 

 

Монологическая речь. Развитие монологической речи на средней ступени    

предусматривает овладение учащимися следующими умениями: 

кратко высказываться о фактах и событиях, используя основные 

коммуникативные  типы речи (описание,   

                повествование, сообщение, характеристика), эмоциональные  и   

оценочные суждения; 

передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст;  

делать сообщение в связи с прочитанным текстом. 

выражать и аргументировать свое отношение к 

прочитанному/услышанному. 

Объем монологического высказывания – до 12 фраз. 

            При обучении основным типам речевых задач большой удельный вес 

занимает работа над рассуждением, выражением своего отношения, 



сравнительной оценкой родной культуры с культурой страны изучаемого 

языка. Ставятся и другие задачи в обучении монологической речи:  

      1. Уметь высказываться целостно как в смысловом, так и в структурном 

отношении.  

      2. Уметь высказываться логично и связно. Это означает уметь 

последовательно излагать мысли, факты, суждения, связанные в смысловом 

отношении и соотнесенные с задачей высказывания. Высказываться 

связно — значит уметь «сцеплять» отдельные фразы и сверхфразовые 

единства в тексте определенными средствами языка.  

      3. Уметь высказываться продуктивно. С точки зрения формы 

продуктивность высказывания определяется количеством новых 

комбинаций: чем меньше заученного, тем больше продуктивность. Поэтому 

главная задача — настойчиво и постоянно развивать продуктивность путем 

комбинирования и трансформации материала в речевых нуждах. Не следует 

также забывать о том, что продуктивность — это еще и содержательность, 

т. е. богатство фактов, сведений, мыслей и т. п., необходимых, по мнению 

говорящего, для достижения цели, ради которой он вступает в общение.  

      4. Уметь говорить самостоятельно, что предполагает выбор стратегии 

высказывания, составление программы, говорение без заимствования 

мыслей из предварительно прочитанных и прослушанных источников, 

высказывание без опоры на полные записи или изображение.  

      5. Уметь говорить экспромтом, без специальной подготовки и 

обсуждения.  

      6. Уметь говорить в нормальном темпе.  

           Лексические навыки говорения формируются как на базе материала, 

усвоенного ранее, так и нового, общий объем которого около 2000 единиц 

(1600 единиц в 5—8-м классах + 400 единиц в 9-м классе). 

      Новые слова и выражения даются в конце цикла в разделе “Preparation 

for Testing”.  

Грамматические навыки говорения формируются на основе 

грамматического материала, усвоенного в предыдущих классах, а также на 

основе новых грамматических явлений. 

      Письмо. Овладение письменной речью предусматривает развитие 

следующих умений: 

делать выписки из текста(от отдельных слов и выражений до развернутых 

цитат); 

писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками, 

выражать   

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

заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, 

адрес); 

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

адресат о его жизни,   

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

используя материал одной  



      или нескольких тем, усвоенных в   устной  речи и при чтении, 

употребляя необходимые    

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

адрес). 

 

Развивающий аспект  

      Согласно концепции коммуникативного обучения, интеллектуальное 

развитие учащихся является одной из главных задач обучения ИК. 

Интеллектуальная нагруженность достигается за счет информативной 

насыщенности уроков. Каждый раздел цикла познавательный и сталкивает  

альтернативные мнения, создавая тем самым условия для 

взаимообогащающего общения.  

Учебный процесс строится как процесс решения постоянно усложняющихся 

речемыслительных задач, требующих от учащихся интеллектуальных 

поисковых усилий. Учебник создает условия для активного «добывания» 

информации. В одних случаях речемыслительные задачи апеллируют к 

личному опыту, знаниям учащихся (см. рубрику “What Do You Know?”), в 

центре предметного содержания других речемыслительных задач могут 

быть реалии своей культуры (см. рубрику “In Your Culture”). Решая 

речемыслительные задачи, учащиеся вынуждены пользоваться приемами 

продуктивной творческой деятельности (высказывать предположения, 

устанавливать логические связи и т. д.).  

      Учебник предусматривает развитие речевых способностей, психических 

функций, связанных с речевой деятельностью, и мыслительных операций, 

например, способность к догадке, различению, способность логически 

излагать, самостоятельно обобщать и формулировать грамматические 

правила, умения сравнивать, анализировать, предвосхищать события, 

воображать и т. д.  

      Развивающее обучение достигается в Учебнике за счет личностной 

вовлеченности учащихся в учебную деятельность. Использованная в 

Учебнике технология направлена на развитие личностной активности, 

осознание себя и своих личностных качеств как ценности, что является 

важным условием развития самоуважения и формирования чувства 

собственного достоинства. Эмоционально-ценностное отношение учеников 

к себе в процессе овладения ИК включает развитие чувства национальной 

самобытности, способствует лучшему осознанию особенностей родной 

культуры. Развивающее обучение средствами иностранного языка 

протекает более успешно, когда учащиеся вовлечены в творческую 

деятельность. С этой целью в Учебнике предусмотрены задания, связанные 

с разработкой проектов, рекламных проспектов, карт 

достопримечательностей и т. д. Работа над проектами развивает 

воображение, фантазию, творческое мышление, самостоятельность и другие 

качества личности.  

Воспитательный аспект  



Главная задача Учебника — воспитание положительного, уважительного и 

толерантного отношения к британской культуре, более глубокое осознание 

своей родной культуры. Каждый цикл и раздел предоставляют достаточно 

возможностей для решения определенной воспитательной цели. Об этом 

можно судить по названию и по заданиям, которые предлагаются, 

например: How are the great Russian writers remembered by the people of 

Russia? What is usually done in your school (home town) to honour the great 

Russian writers? Why reading is important? Which book would you recommend 

your foreign friend to read to learn more about Russian literature? Are you a good 

audience? Make up your own Top Ten best of Russia’s singers and groups. 

Sketch a musical map of your region. Good and bad habits. How to look great? 

Do you care about your health? Facts and myths about your health. Where to go 

after school? What’s important in choosing a profession? Why English is such an 

important language? What will the role of the English language be in the 21st 

century? Why are you learning English? Why English is important in your 

country? How to learn a language well?  

      Вопросы, связанные с нравственным воспитанием, находят свое 

отражение в заданиях, требующих от учащихся личностной оценки фактов 

и событий, о которых идет речь в учебном материале. Сравнивая свое 

собственное отношение к общечеловеческим ценностям с отношением к 

ним британских сверстников, учащиеся учатся понимать друг друга. 

Знакомясь с лучшими образцами британской культуры, учащиеся лучше и 

глубже осознают свою родную культуру.  

Успешное овладение английским языком на допороговом уровне 

(соответствующем международному стандарту) предполагает развитие 

учебных и компенсаторных умений при обучении говорению, письму 

аудированию и чтению.  

 На средней ступени обучения у учащиеся развиваются такие специальные 

учебные умения как: 

осуществлять информационную переработку иноязычных текстов, 

раскрывая разнообразными способами значения новых слов, определяя 

грамматическую форму; 

пользоваться словарями и справочниками, в том числе электронными; 

участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного 

характера, требующей использования иноязычных источников информации. 

В основной школе также целенаправленно осуществляется развитие 

компенсаторных умений - умений выходить из затруднительных положений 

при дефиците языковых средств, а именно: развитие умения использовать 

при говорении переспрос, перифраз, синонимичные средства, мимику, 

жесты, а при чтении и аудировании - языковую догадку, тематическое 

прогнозирование содержания, опускать/игнорировать информацию, не 

мешающую понять основное значение текста. 

Социокультурные знания и умения 

Школьники учатся осуществлять межличностное и межкультурное 

общение, применяя знания о национально-культурных особенностях своей 



страны и страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках 

иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания 

межпредметного характера). Они овладевают знаниями о: 

значении английского языка в современном мире; 

наиболее употребительной тематической фоновой лексики и реалиях при 

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

основные национальные      

         праздники, этикетные особенности посещения  гостей, сферы 

обслуживания); 

социокультурном портрете стран ( говорящих на изучаемом языке) и 

культурном наследии стран изучаемого языка.; 

речевых различиях в ситуациях формального и неформального общения в 

рамках изучаемых предметов речи. 

Предусматривается также овладение умениями: 

представлять родную страну и культуру на иностранном языке; 

оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения. 

 

Языковые знания и навыки 

Графика и орфография Знание правил чтения и написания новых слов, 

отобранных для данного этапа обучения и навыки их применения в рамках 

изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи Навыки адекватного произношения и 

различения на слух всех звуков английского языка; соблюдение 

правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений на 

смысловые группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах 

предложений.  

Дальнейшее совершенствование слухопроизносительных навыков, в том 

числе применительно к новому языковому материалу. 

 

Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума 

за счет лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и 

ситуации общения. К 900 лексическим единицам, усвоенным школьниками 

ранее, добавляются около 300 новых лексических единиц, в том числе 

наиболее распространенные устойчивые словосочетания, оценочная 

лексика, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран 

изучаемого языка. 

  Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. 

  Расширение потенциального словаря за счет интернациональной 

лексики и овладения новыми словообразовательными средствами: 

аффиксами  

глаголов dis- (discover), mis- (misunderstand); - ize/ise (revise);  

существительных –sion/tion (impression/information), -ance/ence 

(performance/influence) , -ment (development),-ity (possibility);  



прилагательных –im/in (impolite/informal), -able/ible ( sociable/possible), - less 

(homeless), -ive (creative), inter- (international); 

 2) словосложением: прилагательное + прилагательное ( well-known) , 

прилагательное + существительное ( blackboard); 

3) конверсией: прилагательными, образованными от существительных ( cold 

– cold winter). 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений грамматических явлений, изученных во 2-7 

или 5-7 классах, и овладение новыми грамматическими явлениями. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи всех 

типов простых предложений, изученных ранее, а также предложений с 

конструкциями as… as, not so ….as, either… or, neither … nor; условных 

предложений реального и нереального характера (Conditional I and II), а 

также, сложноподчиненных предложений с придаточными: времени с 

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

определительными с союзами who, which, that. 

Понимание при чтении сложноподчиненных предложений с союзами 

whoever, whatever, however, whenever; условных предложений нереального 

характера Conditional III (If Pete had reviewed grammar, he would have written 

the test better.), конструкций с инфинитивом типа I saw Peter cross/crossing 

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

tomorrow, конструкций be/get used to something; be/get used to doing 

something. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов 

в новых для данного этапа видо-временных формах действительного (Past 

Continuous, Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past) и 

страдательного (Present, Past, Future Simple in Passive Voice) залогов; 

модальных глаголов (need, shall, could, might, would, should); косвенной речи 

в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени; формирование навыков cогласования времен в рамках 

сложного предложения в плане настоящего и прошлого. 

Навыки распознавания и понимания при чтении глагольных форм в Future 

Continuous, Past Perfect Passive; неличных форм глагола (герундий, 

причастия настоящего и прошедшего времени).  

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи 

определенного, неопределенного и нулевого артиклей (в том числе и с 

географическими названиями); возвратных местоимений, неопределенных 

местоимений и их производных (somebody, anything, nobody, everything, 

etc.), устойчивых словоформ в функции наречия типа sometimes, at last, at 

least, etc., числительных для обозначения дат и больших чисел.  

Навыки распознавания по формальным признаками и понимания значений 

слов и словосочетаний с формами на –ing без различения их функций 

(герундий, причастие настоящего времени, отглагольное существительное). 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 9 класса по английскому языку 



 

В результате изучения английского языка  в 9  классе ученик должен 

знать/понимать 

основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 

основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, 

конверсия); 

особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого 

иностранного языка; интонацию различных коммуникативных типов 

предложений; 

признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм 

глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, 

местоимений, числительных, предлогов); 

основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее 

распространенная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

роль владения иностранными языками в современном мире, особенности 

образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные 

достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую 

культуру), сходство и различия в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка;   

уметь  

      говорение 

начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое 

мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, 

опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический 

материал; 

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

будущее, сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и 

стране изучаемого языка; 

делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках 

пройденных тем), передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного 

общения; 

аудирование 

понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных 

прагматических текстов (прогноз погоды, объявления на вокзале) и 

выделять для себя значимую информацию; 

понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), 



уметь определить тему текста, выделить главные факты в тексте, опуская 

второстепенные; 

использовать переспрос, просьбу повторить; 

чтение 

ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по 

заголовку; 

читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием 

основного содержания (определять тему, выделять основную мысль, 

выделять главные факты, опуская второстепенные, устанавливать 

логическую последовательность основных фактов текста); 

читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста 

(языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную 

информацию, выражать свое мнение; 

читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации; 

письменная речь 

заполнять анкеты и формуляры; 

писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать 

адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать 

благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

• социальной адаптации, достижения взаимопонимания в процессе 

устного и письменного общения с носителями иностранного языка, 

установления межличностных и межкультурных контактов в доступных 

пределах; 

создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, 

осознания места и роли родного и изучаемого иностранного  

      языка в этом мире; 

приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные 

источники информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в 

школьных обменах, туристических поездках; 

ознакомления представителей других стран с культурой своего народа, 

осознания себя гражданином своей страны и мира. 

 

Так как примерная программа не дает четкого распределения часов и тем на 

2-11 классы, а также предлагаемые темы не соответствуют порядку в 

учебниках, то считаем нужным распределить темы, которые изучаются в 5-9 

классе  и часы следующим образом: 

 

 

 

 



3.Тематическое планирование 

5 класс 

 

1. Я, моя семья и мои друзья. Межличностные отношения. (13 

часов). Взаимоотношения в семье. Занятия семьи в свободное время. Работа 

по дому. Распорядок дня в семье. Совместное проведение досуга. Покупки в 

магазине игрушек.  

2. Досуг и увлечения. (24 часа). Семейные путешествия. Морское 

путешествие. Путешествие по различным частям Великобритании. 

Посещение различных городов Великобритании, России и городов мира. 

Экскурсия по Лондону. Занятия в выходные дни. Летние каникулы. 

Выходные дни в семье зарубежного друга. Поход в парк/зоопарк. Посещение 

музеев. 

3. Школьное образование. (10 часов). Школьные предметы. 

Распорядок дня в школе. Внеклассные мероприятия. Правила безопасности 

школьников. Школьные благотворительные концерты.   

4. Человек и окружающий мир. (10 часов). Защита окружающей 

среды. Участие в экологических мероприятиях. Помощь инвалидам и 

пожилым людям. 

5. Средства массовой информации. (3 часа). Правила безопасности 

при пользовании Интернетом. 

6. Страна изучаемого языка и родная страна. (42 

часа). Достопримечательности Великобритании, США, России, городов 

мира. Известные люди. Любимые праздники. Местные праздники. 

Контрольные работы – 4 

Итого 102 часа 

6 класс 

1. Внешность, одежда. 12 ч. 

2. Характер. Взаимоотношения со сверстниками. 15 ч. 

3. Дом, квартира. 11 ч. 

4. Магазин, покупки. 14 ч. 

5. Здоровье. 14 ч. 

6. Погода. 14 ч. 

7. Профессии. Занятия людей. 20 ч. 

8.Резерв. 2 ч. 

Контрольные работы – 4  

Проектные работы 4 

Итого -102 часа 

 

7 класс 

1. Ты счастлив в школе? – 10 часов. 

2. В чем ты преуспеваешь? – 9 часов. 

3. Взаимоотношения в семье и с друзьями – 11часов 



4. Как сохранить планету? – 10 часов 

5. Проблемы с друзьями – 12 часов 

6. Тебе нравится жить в твоей стране? – 11 часов 

7. Выдающиеся люди – 10 часов 

8. Как ты проводишь свободное время – 12 часов 

9. Достопримечательности – 9 часов 

10. Мы похожи? – 8 часов 

Контрольных работ – 4 

Проектные работы - 4 

Итого-102 часа 

 

8 класс 

1. Родная страна и страны изучаемого языка (14 часов) 

2. Природа и проблемы экологии (32 часа) 

3. Средства массовой информации (18 часов) 

4. Мир моих увлечений (14 часов) 

5. Межличностные взаимоотношения в семье и с друзьями (25 часов) 

Контрольные работы -4 

Проектные работы – 4 

Итого – 102 час.  

 

9класс 

№  Название темы Количество часов 

1. Reading…? Why not? 16 

2. Let the music begin 16 

3. What’s the news? 16 

4. Healthy living guide 19 

5. What will you be? 18 

6. Britain in the world 17 

ИТОГО  102 



 

                                     

 


