
Починковский муниципальный район Нижегородской области 
(территориальный, административный округ (город, район, поселок) 

 

 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Дивеев-Усадская средняя  школа 
(полное наименование образовательной организации) 

 

 

 
ПРИНЯТО 

решением педагогического совета 

от 30.08.2019 года, протокол № 1 

председатель ________  М.А.Стешина 
подпись руководителя ОУ               Ф.И.О. 

 

 

     УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора школы 

     от 30.08. 2019 г. № 284 

 

 

 

Рабочая  программа 

учебного предмета 

«Английский язык» 
 ( указать учебный предмет, курс) 

 

 

Уровень образования (класс) основное общее образование  5-9 

клаccы 
 (начальное общее,    основное общее образование    с указанием классов) 

 

Количество часов    507 

  

Составитель   Николаева Инна Борисовна, учитель иностранного 

языка. 

 
. Рабочая учебная программа разработана на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта, 
авторской программы  Английский язык. Предметная линия 
учебников «Английский в фокусе» 2-11 классы / В. Г. Апальков, 
Н. И. Быкова, М. Д. Поспелова.   - М. : Просвещение, 2019. 
 (указать примерную или авторскую программу/программы, издательство, год издания при 

наличии) 

 

 

 

                                             2019 г. 



Планируемые результаты освоения учебного предмета «Английский язык»  

 

Требования к результатам освоения образовательной программы основного 

общего образования по английскому языку в 5 классе 

Личностные: 

• 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, 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. 

Метапредметные: 

Регулятивные: 

• 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; 

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки 

в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Познавательные: 

• осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установление аналогий и классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родовидовых 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; 

• 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; 
Коммуникативные: 
• 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; 

Предметные: 
• В сфере коммуникативной компетенции (т.е. владении иностранным языком как 

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

В говорении: 
- начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

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

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая 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. 
В аудировании: 

- воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 
- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 
(сообщение/рассказ/интервью); 

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

выделяя значимую/нужную/необходимую информацию. 
В чтении: 

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

- читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и 
точным пониманием и с использованием различных 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. 

В письменной речи: 
- заполнять анкеты и формуляры; 

- писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 
речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

- составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 
результаты проектной деятельности. 

Языковая компетенция: 
- 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. 
• В познавательной сфере: 

- умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 
отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

- владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой 
стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи 

(читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 
- умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 
- готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную 

работу; 
- умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 
мультимедийными средствами); 

- владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения 

иностранных языков. 

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

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

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

- представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места 
и роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; 



- приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

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

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

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

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

живописи, музыке, литературе. 
• В трудовой сфере: 

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

фитнес). 

Требования к результатам освоения образовательной программы основного общего 

образования по английскому языку в 6 классе 

Личностные: 

• 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, 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. 

• 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; 

Метапредметные: 

Регулятивные: 

• 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; 

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки 

в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Познавательные: 

• осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установление аналогий и классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родовидовых 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; 

• 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; 

Коммуникативные: 
• 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; 
Предметные: 

• В сфере коммуникативной компетенции (т.е. владении иностранным языком как 
средством общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 
В говорении: 

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

переспрашивая, уточняя; 
- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая 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. 

В аудировании: 
- воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 
аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 
- воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, 

контекст краткие несложные аутентичные прагматические аудио - и видеотексты, 
выделяя значимую/нужную/необходимую информацию. 

В чтении: 
- читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с 

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

точным пониманием и с использованием различных 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. 
В письменной речи: 

- заполнять анкеты и формуляры; 



- писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

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

результаты проектной деятельности. 
Языковая компетенция: 

- 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. 

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

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 
- владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой 

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

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

- готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную 
работу; 



- умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 
мультимедийными средствами); 

- владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения 
иностранных языков. 

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

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

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

- представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места 
и роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; 
- приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

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

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

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

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

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

фитнес). 

Требования к результатам освоения образовательной программы основного общего 

образования по английскому языку в 7 классе 

Личностные: 

• 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, 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. 
• 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 

Метапредметные: 

Регулятивные: 

• 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; 

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки 

в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

• 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; 

Познавательные: 

• 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; 

• осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установление аналогий и классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родовидовых 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; 

Коммуникативные: 

• 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; 
Предметные: 

• В сфере коммуникативной компетенции (т.е. владении иностранным языком как 
средством общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 
В говорении: 

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

переспрашивая, уточняя; 
- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая 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. 

В аудировании: 
- воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, 

контекст, краткие несложные аутентичные прагматические аудио - и видеотексты, 
выделяя значимую/нужную/необходимую информацию. 



- 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); 
В чтении: 

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

- читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 
пониманием и с использованием различных 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. 

В письменной речи: 
- заполнять анкеты и формуляры; 

- писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 
речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

- составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 
результаты проектной деятельности. 

Языковая компетенция: 
- 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. 

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

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 
- владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой 

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

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

- готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную 
работу; 

- умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 
лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 
- владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения 

иностранных языков. 
• В ценностно-ориентационной сфере: 

- представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 
мышления; 

- достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 
носителями иностранного языка, установление межличностных и межкультурных 

контактов в доступных пределах; 
- представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места 

и роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, 
самореализации и социальной адаптации; 

- приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 
иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие 

в школьных обменах, туристических поездках, молодёжных форумах. 
• В эстетической сфере: 

- владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 
языке; 

- стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном 
языке и средствами иностранного языка; 

- развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 
живописи, музыке, литературе. 

• В трудовой сфере: 
- умение рационально планировать свой учебный труд; 

- умение работать в соответствии с намеченным планом. 
• В физической сфере: 

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

Требования к результатам освоения образовательной программы основного общего 

образования по английскому языку в 8 классе 

Личностные: 
• 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; 

• 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; 

• 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, 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. 
• 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 
Метапредметные: 



Регулятивные: 

• 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; 

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

• 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; 

Познавательные: 

• 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; 

• осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установление аналогий и классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родовидовых 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; 

Коммуникативные: 

• 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; 

Предметные: 
• В сфере коммуникативной компетенции (т.е. владении иностранным языком как 

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

В говорении: 
- начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

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



- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая 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. 

В аудировании: 
- воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, 

контекст краткие несложные аутентичные прагматические аудио - и видеотексты, 
выделяя значимую/нужную/необходимую информацию. 

- 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); 

В чтении: 
- читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с 

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

точным пониманием и с использованием различных 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. 
В письменной речи: 

- заполнять анкеты и формуляры; 
- писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

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

результаты проектной деятельности. 
Языковая компетенция: 

- 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 (видовременных форм 
глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней 

сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 
- знание основных различий систем иностранного и русского/родного 

языков. Социокультурная компетенция: 
- знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в 

своей стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных 



ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

- распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм 
речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), 

принятых в странах изучаемого языка; 
- знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого 

языка, некоторых распространённых образцов фольклора (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. 

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

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 
- владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой 

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

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

- готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную 
работу; 

- умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 
лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 
- владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения 

иностранных языков. 
• В ценностно-ориентационной сфере: 

- представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 
мышления; 

- достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 
носителями иностранного языка, установление межличностных и межкультурных 

контактов в доступных пределах; 
- представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места 

и роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, 
самореализации и социальной адаптации; 

- приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 
иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие 

в школьных обменах, туристических поездках, молодёжных форумах. 
• В эстетической сфере: 

- владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 
языке; 

- стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном 
языке и средствами иностранного языка; 

- развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 
живописи, музыке, литературе. 
• В трудовой сфере: 
- умение рационально планировать свой учебный труд; 



- умение работать в соответствии с намеченным планом. 
• В физической сфере: 
- стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, 

фитнес). 

Требования к результатам освоения образовательной программы основного общего 

образования по английскому языку в 9 классе 
Личностные: 

• 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; 
• 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 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; 
• 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; 

• 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, 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. 

• 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 
Метапредметные: 

Регулятивные: 
• 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; 

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки 

в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

• 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; 

Познавательные: 

• 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; 

• осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установление аналогий и классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 
критериев, установления родовидовых 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; 

Коммуникативные: 
• 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; 

Предметные: 
• В сфере коммуникативной компетенции (т.е. владении иностранным языком как 

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

В говорении: 
- начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

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

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая 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. 
В аудировании: 

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

значимую/нужную/необходимую информацию. 
- 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); 
В чтении: 

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

- читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и 
точным пониманием и с использованием различных 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. 

В письменной речи: 
- заполнять анкеты и формуляры; 

- писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 
речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

- составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 
результаты проектной деятельности. 

Языковая компетенция: 
- 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. 

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

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 
- владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой 

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

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

- готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную 
работу; 

- умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 
лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 
- владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения 

иностранных языков. 
• В ценностно-ориентационной сфере: 

- представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 
мышления; 

- достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 
носителями иностранного языка, установление межличностных и межкультурных 

контактов в доступных пределах; 
- представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места 



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

самореализации и социальной адаптации; 
- приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

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

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

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

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

живописи, музыке, литературе. 
• В трудовой сфере: 

- умение рационально планировать свой учебный труд; 

- умение работать в соответствии с намеченным планом. 

• В физической сфере: 

- стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, 

фитнес). 

 

Критерии оценки метапредметных результатов обучения 

Составляющими системы мониторинга образовательных достижений являются 

следующие материалы: 

текущее выполнение учебных исследований и учебных проектов; 

- защита итогового индивидуального проекта в 9 классе. 

 

Критерии оценки предметных результатов обучения 

Составляющими системы мониторинга образовательных достижений являются 

следующие материалы: 

–  стартовая (входная) диагностика; 

–  тематические и итоговые проверочные работы; 

–  творческие работы, включая учебные исследования и учебные проекты; 

- промежуточные и итоговые комплексные работы; 

         - защита итогового индивидуального проекта в 9 классе. 

 

Планируемые результаты по темам и видам речевой деятельности 

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

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

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

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 
Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

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

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

местности. Транспорт. 
7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, 

Интернет). 
8. Страна или 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. 

В результате изучения курса иностранного языка (английского) на уровне основного 

общего образования: 

Коммуникативные умения 
Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 
вести диалог (диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к 

действию, комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения 
в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• вести диалог-обмен мнениями; 
• брать и давать интервью; 

• вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы). 
Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 
• строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках 
освоенной тематики; 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или 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; 
• описывать картинку/фото с опорой и без опоры на ключевые слова/план/вопросы. 

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

• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать 
своё 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, 
расписания и т.п.); 

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 
Аудирование 

Выпускник научится: 
• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 
• воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и 
некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

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

Чтение 
Выпускник научится: 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 
содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

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

представленную в явном и неявном виде; 
• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 



• выразительно читать вслух небольшие, построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 
изложенных в несложном аутентичном тексте; 

• восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 
выпущенных фрагментов. 

Письменная речь 
Выпускник научится: 

• заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, 
фамилию, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т.д.); 

• писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 
употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать 

пожелания (объемом 30-40 слов, включая адрес); 
• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка; сообщать краткие сведения о себе и 
запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, 

извинение, просьбу; давать совет и т.д. (объемом 100-120 слов, включая адрес); 
• писать небольшие письменные высказывания с опорой на 

образец/план. Выпускник получит возможность научиться: 
• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

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

письмо-стимул; 
• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 
• писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы и т.д.). 
Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация Выпускник научится: 
• правильно писать изученные слова; 

• правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 
повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 
• расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 
транскрипцию. Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 
• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить все звуки изучаемого языка; 
• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• членить предложения на смысловые группы; 
• 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. 
Выпускник получит возможность научиться: 

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

прослушанных высказываниях. 
Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 
• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 



словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах 

тематики основной школы; 
• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том 
числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 
• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения 
и конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 
• распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 
задачей: 

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

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

-ous, -able/ible, -less, -ive; 
• наречия при помощи суффикса -ly; 

• имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи 
отрицательных префиксов un-, im-/in-; 

• числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 
Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

• распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 
• распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

• распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для 
обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.); 

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

словообразовательным элементам. 
Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 
• оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с 
коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

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

вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), 
побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

• распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные 
простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке; 
• распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

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

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

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

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



(Co nditional I - If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального характера 

(Conditional II - If I were you, I would start learning French); 
• распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе 

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

определенным/неопределенным/нулевым артиклем; 
• распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и 

объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, 
неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 

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

• распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, 
выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little); наречия в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 
• распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

• распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных 
временных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, 

Present и Past Continuous, Present Perfect; 
• распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для 

выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; 
• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, 

could, be able to, must, have to, should); 
• распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного 

залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive; 
• распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; 

предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 
Выпускник получит возможность научиться: 

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

союзами who, which, that; 
• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами 

whoever, whatever, however, whenever; 
• распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as ... as; not so ... 

as; either ... or; neither ... nor; 
• распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

• распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate 
doing something; Stop talking; 

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

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

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

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

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

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

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

Социокультурные знания и умения 
Выпускник научится: 

• употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 
неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 



изучаемого языка; 

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

изученного материала. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 
высказываний; 

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

Компенсаторные умения 
Выпускник научится: 

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

Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при 

говорении; 
• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

Содержание учебного предмета 

5 класс 

Вводный модуль: 

Лексика: English-speaking countries; the English Alphabet; Numbers; Colour; Common verbs; 

Places; Classroom objects; Classroom language  

Грамматика: the imperative 

Говорение: introducing people; presenting yourself; identifying objects  

 

Модуль 1: Школьные дни 

Темы: Школа. Первый день. Любимые предметы 

Лексика: school subjects; days of the week; school objects; numbers 

Грамматика: articles - a\an; personal pronouns; the verb “to be' 

Чтение: school notices; dialogue: introducing yourself to a new student; a subject choice form 

Аудирование: listening for specific information  

Говорение: introducing yourself 

Письмо: a school timetable; a fact file about yourself; a subject choice form  

Culture Corner: School in  

England English in Use: greetings 

Across the Curriculum: Citizenship. Working together  

Progress Check 1 

 

Модуль 2: Это я 

Темы: Я из... Мои вещи. Моя коллекция. 

Лексика: Countries and nationalities; word formation (ish, ian, er, ese), personal things; numbers 

Грамматика: have got, plurals, this\that these\those 

Чтение: article: Amazing Spidey, dialogue: talking about birthday presents, message on a web 

forum: I love stamps 

Аудирование: listening for specific information 

Говорение: talking about origin and languages; present the story of a Spider Man; talking about 

possessions 

Письмо: a poster of your favorite cartoon characters; a list of things you want for your birthday; 

a paragraph about your collection 

Culture Corner: UK souveniers 



English in Use: buying souveniers 

Across the Curriculum: English-speaking countries 

Progress Check 2 

Модуль 3: Мой дом — моя крепость  

Темы: Дома. Въезжаем. Моя спальня. 
Лексика: rooms; ordinal numerals; furniture and appliances Грамматика: there is\there are; 

possessive adjectives; prepositions of place Чтение: article: Live High Up; dialogue: describing 
flat Аудирование: listening for specific information 

Говорение: describing the house in the text and your house; describing your new flat; asking 
about location 

Письмо: a paragraph about your house; a paragraph about your bedroom 
Culture Corner: A Typical English House 

English in Use: viewing a house 
Across the Curriculum: Art and Design. Taj Mahal 

Progress Check 3 

Модуль 4: Семейные узы 

Темы: Моя семья. Кто есть кто. Знаменитые люди. 
Лексика: family members; appearance 

Грамматика: can (ability); object pronouns\possessive adjectives; possessive ('s\s')\whose; 
imperative 

Чтение: a paragraph: my bedroom; a dairy entry: My secret dairy; dialogue: describing people 
Аудирование: listening for specific information 

Говорение: describing your family; asking for and giving personal information about someone; 
describing people; talking about famous person 

Письмо: a dairy page; a short description; a famous person profile 
Culture Corner: American TV families 

English in Use: identifying and describing people 
Across the Curriculum: Literature. My family 

Progress Check 4 
 

Модуль 5: Животные мира 
Темы: Забавные существа. В зоопарке. Мой питомец 

Лексика: animals; parts of the body of an animal; pets and farm animals 
Грамматика: present simple(affirmative) present simple(negative and interrogative) 

Чтение: Article: Animals of India; dialogue: at the zoo; messages about pets on a chat forum 
Аудирование: listening for specific information 

Говорение: talking about animals in your country; what is new for you in the text 
Письмо: a poster about animals in your country; a paragraph about a wild animal; a description 

of your pet 
Culture Corner: Furry Friends 

English in Use: a visit to a vet 
Across the Curriculum: Science. It's an insect life 

Progress Check 5 

Модуль 6: По часам 

Темы: Просыпайся. На работе. Выходные 
Лексика: daily activities; jobs; activities 

Грамматика: adverbs of frequency; prepositions of time; present continuous Чтение: Website 
entry: Lara Croft; dialogue: talking about jobs; an e-mail: giving news Аудирование: listening 

for specific information 
Говорение: asking about\telling time; interviewing Lara Croft about her daily routine; talking 

about your parents' jobs and present actions; talking about weekend activities 
Письмо: a paragraph describing a daily routine; a paragraph about a street scene; an e-mail 

about what your family are doing 



Culture Corner: Landmarks 

English in Use: making suggestions 
Across the Curriculum: Science. Sundials 

Progress Check 6 

Модуль 7: В любую погоду 

Темы: Год за годом. Одевайся правильно. Весело 
Лексика: seasons; months; weather; clothes; activities 

Грамматика: present simple or continuous 
Чтение: chatroom conversation about the weather in various places of the world; dialogue: 

talking about clothes; a postcard Аудирование: listening for specific information 
Говорение: talking about the weather; talking about clothes in different seasons 

Письмо: a chat log; describing pictures; a postcard 
Culture Corner: The Alaskan Climate 

English in Use: shopping for clothes 
Across the Curriculum: Literature. What weather! 

Progress Check 7 

Модуль 8: Особые дни 

Темы: Праздники. Шеф-повар. Мой день рождения. 
Лексика: festive activities; food and drinks; containers 

Грамматика: countable - uncountable nouns; some - any; how much - how many Чтение: 
article: Harvest time around the world; dialogue: looking for foods for tonight's dinner;article: 

Birthday Treats Аудирование: listening for specific information 
Говорение: describing celebrations and festivals; talking about what you need to cook; making 

suggestions 
Письмо: a paragraph about a celebration; a birthday party plan; a magazine entry 

Culture Corner: Thanksgiving 
English in Use: ordering food 

Across the Curriculum: PSHE Danger! Deep out! 
Progress Check 8 

Модуль 9: Современная жизнь 
Темы: Покупки. Было здорово! Не пропусти! 

Лексика: shops and products; places to go; types of films 
Грамматика: a\an\the; was\were; past simple(regular verbs); past simple(irregular verbs) 

Чтение: dialogue: talking about shops; an e-mail : describing a place you went to; a film review: 
Harry Potter and the Half-Blood Prince 

Аудирование: listening for specific information 
Говорение: asking questions about what your partner did last weekend 

Письмо: a short paragraph about your friend's favorite shop; a short e-mail to a friend about 
what you did last weekend; a film review 

Culture Corner: Busy spots in London 
English in Use: asking for\giving directions 

Across the Curriculum: Maths. British Coins 
Progress Check 9 

Модуль 10: Каникулы 
Темы: Путешествия и отдых. Весело летом. Минуточку... 

Лексика: types of holidays; activities and feelings; health matters Грамматика: can\can't; will 
Чтение: advertisments: Himalayas, Spain, Africa Egypt, Ireland; dialogue: plans; notes 

Аудирование: listening for specific information 
Говорение: giving advice about the best holiday option; inviting\suggesting accepting\refusing; 

talking about health problem 
Письмо: a holiday advert, describing photographs of your last holiday; a note Culture Corner: 



All aboard. 

English in Use: renting a car 
Across the Curriculum: Geography. Safe camping 

Progress Check 10 

6 класс 

Модуль 1: Кто есть кто 
Темы: Члены семьи. Кто ты? Моя страна. 

Лексика: family members; appearance; form of identification; countries and nationalities; 
Грамматика: possessive ajectives\case; possessive pronouns 

Чтение: letter to your friend about your family; dialogue: joining a video club; an article about 
Chile; 

Аудирование: 
Говорение: describing appearance; asking for\giving personal information; describing location; 

Письмо: a letter about you and your family; a library card; a short article about your country; 
Culture Corner: The United Kingdom  

English in Use: introducing\greeting people  
Across the Curriculum: Geography. The Earth. 

Progress Check 1 

Модуль 2: А вот и мы 
Темы: Веселые времена. Мой дом. Моя округа. 

Лексика: days of the week\month\seasons; ordinal numerals; rooms and furniture; types of shops 

Грамматика: prepositions of time; a\an\some\any; prepositions of place 

Чтение: party invitations; dialogue: moving into a new house; a short article about my 

neighbourhood 

Аудирование: listening for specific information 

Говорение: telling the time; interviewing classmates about birthday 

Письмо: an invitation card; a describing of your living room; a description of your 

neignbourhood 

Culture Corner: Famous Streets          

English in Use: requesting services          

Across the Curriculum: Maths. Draw a map to a scale  

Progress Check 2 

 

Модуль 3: Все вокруг 

Темы: Безопасность на дороге. Двигаемся. Жаркие колеса. 
Лексика: getting around; means of transport; homograph Грамматика: the Imperative; can: 

ability\prohibition\ permition 
Чтение: Be safe on the road! (leaflet); dialogue: driving istructions; Michael Shumacher 

(article) 
Аудирование: listening to specific information 

Говорение: describing how to travel to school; giving driving instructions; presenting a famous 
person to your class 

Письмо: a leaflet; a poster\traffic signs; an article about a famous person 
Culture Corner: Getting around London 

English in Use: asking for\giving directions 
Across the Curriculum: Art and Design/ What does red mean? 

Progress Check 3 

Модуль 4: День за днем 

Темы: День за днем. Как насчет...? Мой любимый день. 

Лексика: daily routine; TV programs; day\time 

Грамматика: present simple; adverbs of frequency; present (short answers); linkers Чтение: 

Harry Potter (quiz); dialogue: arranging to go out; I love Saturdays Аудирование: writing down 



a key information; exclamations 

Говорение: interviewing your partners about their daily routine; expressing likes\dislikes; 

making suggestions 

Письмо: a paragraph about your typical Monday; a paragraph on a survey; an article about your 

perfect day 

Culture Corner: Teenagers Life in Britain  

English in Use: making\cancelling appointment Across the Curriculum: Maths. Drawing 

numbers  

Progress Check 4 

 

Модуль 5: Праздники 

Темы: Время праздников. Давайте праздновать. Особые дни. 

Лексика: making prepations; celebrations; festival activities 

Грамматика: present continuous (affirmative); present continuous (negative and interrogative) 

Чтение: email: seasons greetings; dialogue: talking about a party; a speech about a festival 

Аудирование: listening for specific information 

Говорение: describing a scene; asking\expressing opinion; making a speech Письмо: an 

invitation card; a description of a scene 

Culture Corner: The Highland Games 

English in Use: ordering flowers; words with the same spelling but different pronunciation 

Across the Curriculum: Literature. Through the Looking Glass  

Progress Check 5 

 

Модуль 6: Отдых. 

Темы: Свободное время. Играем. Времяпровождение. 

Лексика: activities; games 

Грамматика: compound nouns; linking sentences; present simple and present continuous 

Чтение: Bolton Middle School Clubs and Activities; dialogue: deciding what to do; sneakers and 

ladders(instructions); Robinson Crusoe(game) 

Аудирование: multiply matching; listening to fill in information Говорение: a survey about free 

time activities; deciding what to do 

Письмо: a paragraph about likes and dislikes; a poster about favorite games; a board game 

Culture Corner: Board games  

English in Use: buying a present 

Across the Curriculum: Design and Technology. Puppet Show  

Progress Check 6 

 

Модуль 7: Сейчас и потом. 

Темы: В прошлом. Дух Хэллоуина. Знаменитые люди в прошлом. 

Лексика: describing places; feelings 

Грамматика: past simple(regular verbs); past simple (irregular verbs) 

Чтение: Mineral Park - The Goast Town(an article); a scary story; Walt Disney(a biography) 

Аудирование: multiply matching 

Говорение: interviewing a person about their town; telling a story; role play  

Письмо: a description of place; a story; a biography  

Culture Corner: Superman. 

English in Use: reporting lost property  

Across the Curriculum: History. Toy in the past  

Progress Check 7 

Модуль 8: Правила и инструкции. 

Темы: Это — правило. Будем ли? Правила в доме. 
Лексика: types of dwellings; places in a town 

Грамматика: must\mustn’t\can't; comparison; have to\haven't to\needn't  
Чтение: Rules and Regulations at Summer school(leaflet) 



Аудирование: listening for specific information 

Говорение: asking about the rules; making suggestions\accepting\rejecting\warning; talking 
about rules at a campsite 

Письмо: a poster:; my room; writing signs; campsite rules  
Culture Corner: Building Big  

English in Use: booking theatre tickets 
Across the Curriculum: Social Sciences. Is your neighbourhood neat and tidy? 

Progress Check 8 

Модуль 9: Еда и напитки. 

Темы: Еда и напитки. В меню. Давайте готовить. 

Лексика: types of food\drink; tastes and dishes; cooking verbs 

Грамматика: countable\uncountable nouns, quantifiers; present simple and present continuous  

Чтение: Eating the British way (article) 

Аудирование: listening for specific information 

Говорение: talking about British cuisine; ordering food\drinks; giving instructions  

Письмо: a shopping list; an advertisement 

 Culture Corner: Places to eat in the UK  

English in Use: booking a table at a restaurant 

Across the Curriculum: Food Technology. Eat well, feel great, look great  

Progress Check 9 

 

Модуль 10: Каникулы. 

Темы: Планы на каникулы. Какая погода? Отдых в выходной. 
Лексика: holiday activities; weather and clothes; weekend activities 

Грамматика: going to; present continuous (future meaning); going ti - will; linkers (because - 
so) 

Чтение: A letter about what you are doing while on holiday in your favorite city; a dialogue: 
commenting on someone's clothes; weekend activities Аудирование: listening for specific 

information 
Говорение: talking about future plans; asking for - giving refusing\permission; talking about 

the weather\clothes\plans\ on the spot decisions; making plans for the weekend 
Письмо: a letter about what you are going to do in your favorite city; weather chart; an email 

about weekend activities 
Culture Corner: The Edinburgh Experience 

English in Use: booking a hotel room 
Across the Curriculum: Geography. Coast to Coast. 

Progress Check 10 

7 класс 

Модуль 1: Стили жизни 

Темы: Городская мышь или деревенская? Семь раз отмерь — один отрежь. Прогулки. 

Достопримечательности Британских островов. 

Лексика: lifestyles; safety rules; phrasal verbs: run; free-time activities; places 

Грамматика: present and present continuous; Should\shouldn't; forming adverbs from 

adjectives; 

Чтение: Teenage Life Swap (dairy extract); house safety (dialogue); Cool Spots in Sydney (short 

texts); Landmarks of the British Isles; 

Аудирование: listening for conformation; Stop Crime Now (gap filling); listening for specific 

information; 

Говорение: discussing lifestyles; conducting an interview; asking for\giving advice; acting out a 

dialogue (role play); expressing presences; give a talk; 

Письмо: an informal email about your lifestyle; a leaflet giving advice; an article about where 

you go in your free time; a text about landmarks in your country; 

Culture Corner: Landmarks of the British Isles  



English in Use: buying an underground ticket  

Across the Curriculum: Geography. Mexico City 

 Progress Check: 1 

 

Модуль 2: Время рассказывать истории 

Темы: «Книжные черви». Классическое чтение. Пропавшие. Дар сказителя. 
Лексика: literary; genres; sequence of events; linking words; sounds; mythical characters; 

Грамматика: past simple; past simple and used to; 
Чтение: fiction writers (short article); extract from Journey to the centre of the Earth; a story; 

storytelling in Ireland; 
Аудирование: listening for specific information; identifying sounds and predicting content; 

identifying sounds; predicting content from soundtrack; 
Говорение: role play; past habits; narrating a story; paraphrasing information in a text; 

recounting a folk tale; 
Письмо: an article about your favorite author; a short plot; a story; a popular folk tale; 

Culture Corner: The Gift of Storytelling 
English in Use: narrating past events 

Across the Curriculum: Literature. The Canterville Ghost 
Progress Check: 2  

 
Модуль 3: Внешность и характер. 

Темы: Быть первым. Кто есть кто? Наперекор обстоятельствам. Стражники Тауэра. 

Лексика: hobbies and character qualities; appearance; phrasal verb: give; preposition phrases 

Грамматика: relative pronouns and adverbs; -ed\ing participles; order of ajectives; 

Чтение: American teens with drive! (article); identifying people (dialogue); The person I admire 

(article); The Yeoman Warders 

Аудирование: listening for pronunciation and intonation; matching information to the correct 

picture; listening for specific information; confirming predictions; listening for confirmation; 

Говорение: describing a teenager's hobby and life (role play); describing people; describing a 

person using character adjectives; paraphrasing information in a text; 

Письмо: an e-mail to a friend about a teenager you find interesting; a paragraph about your 

favorite character in a book; an article about a person you admire; an e-mail about a tourist 

attraction and the uniforms people wear there; 

Culture Corner: The Yeoman Warders  

English in Use: talking about hobbies and jobs; 

Across the Curriculum: History. Children in Victorian Times  

Progress Check: 3 

 

Модуль 4: Об этом говорят и пишут 

Темы: Новости. А вы слышали....? Прими участие! Журналы для подростков. 
Лексика: types of media; emotions; phrasal verb: go; news and headlines; magazine features; 

Грамматика: past continuous; past simple and past continuous 
Чтение: news stories; an interview (dialogue); a news article; British Teenage Magazine 

Аудирование: listening for specific information; predicting content; identifying the content of a 
news article; note talking; 

Говорение: activities in Progress in the past; summarizing; telling and reacting to the news; 
interview; expressing admiration; acting out a dialogue; talking about your favorite teenage 

magazine; 
Письмо: a news story a front page; a news article; a survey; a report; 

Culture Corner: British Teenage Magazine English in Use: deciding what to watch; 
Across the Curriculum: Media Studies. Turn on and turn in. 



Progress Check: 4  

 
Модуль 5: Что ждет нас в будущем. 

Темы: Предсказания. Безумие гаджетов. Какова твоя точка зрения? Подростки поколения 
хай тек. 

Лексика: predictions for the future; phrasal verb: look; gadgets; computers; technology; 
teenager's favorite gadgets; 

Грамматика: future simple (will); future forms; Conditional type 0 and 1; linkers to add points; 
show contrast; conclude; 

Чтение: school children's predictions for the future (short texts); a virtual pet (dialogue); Online 
or in class? (article); High-tech Teens; 

Аудирование: listening for confirmation; completing missing information; 
Говорение: making predictions; asking & answering about future predictions; agreeing - 

disagreeing; expressing opinions; using a graph to discuss what gadgets teenager have; 
Письмо: a short text about your predictions for the future; an advert for a gadget; an opinion 

essay; a survey; a questionnaire; a graph; 
Culture Corner: High-tech Teens 

English in Use: giving 
instructions; 

Across the Curriculum: ICT. Simulating Reality 
Progress Check: 5 

Модуль 6: Развлечения. 
Темы: Веселье начинается здесь. Подростковые лагеря. Куча времени. Тематические 

парки. 
Лексика: places & fun activities; phrasal verb: come; teen camp activities; holiday activities; 

activities in theme parks; 
Грамматика: present perfect; present perfect ( already, yet, just, ever, never, before; has gone - 

has been; forming opposite adjectives (un-, il-, im-, in-, ir-) 
Чтение: Disneyland Tokyo; a World of Wonders (adverbs); summer plans (dialogue); a 

postcard; Legoland California; 
Аудирование: visualizing scenes; listening to confirm predictions; matching; listening for 

confirmation; listening for specific information; 
Говорение: describing a theme park visit; inviting; accepting; refusing; acting out a telephone 

conversation; giving news; describing your visit to Legoland; 
Письмо: an advert for a theme park; a list of holiday preparations; a postcard; a radio advert; 

Culture Corner: Theme Parks. Legoland California; 
English in Use: reversing a place at a summer camp; 

Across the Curriculum: PE. Safe Splashing. 
Progress Check: 6 

Модуль 7: В центре внимания. 
Темы: Добиваться известности. Телевизионное безумие. В чатах. Национальный спорт 

Англии. 
Лексика: celebrities; films; phrasal verb: turn; music; football; 

Грамматика: comparative\superlative forms; present perfect & past simple; forming adjectives 
(-less, -ful) 

Чтение: How well do you know these stars? (quiz); renting a DVD (dialogue); Avril 
Lavigne, Let Go (review); The National Sport of England 

Аудирование: listening for specific information; listening for conformation; identifying types of 
music; 

Говорение: talking about peoples' appearance and personality; expressing preferences; 
expressing tastes in music; talking about football in England and in your country; 

Письмо: a quiz about famous people from your country; a film review; a CD review; A short 
article about your country's most popular sport; 



Culture Corner: The National Sport of England. 

English in Use: buying tickets at the cinema; 
Across the Curriculum: Music. Does this sound familiar? 

Progress Check: 7 

Модуль 8: Проблемы экологии. 

Темы: Спасите Землю. Эко — помощники. Рожденные свободными. Природа Шотландии. 
Лексика: pollution; phrasal verb: make; helping out; eco-activities\tools\equipment; animals & 

habitats; nature reserves; 
Грамматика: present perfect continuous; question tags; (don't have to); linkers; 

Чтение: Acid Rain (article); Eco-helpers (dialogue); pros & cons of keeping animals in zoos (an 
essay); Scotland's Natural Nature Reserves 

Аудирование: matching; listening for conformation; rising-falling intonation in question tags; 
listening for general and specific information; 

Говорение: giving a talk; offering\accepting\refusing help; discussing pros\cons; 
agreeing\disagreeing with a statement; giving information about Scotland's nature reserves; 

Письмо: a short article; a list of activities for an eco-weekend; a for and against essay; an article 
about your countries nature reserves; 

Culture Corner: Scotland's Natural Nature Reserves English in Use: donating money for a cause 
Across the Curriculum: Science. Food Chain. 

Progress Check: 8  
 

Модуль 9: Время покупок. 
Темы: Скажи мне что ты ешь.... Разреши помочь тебе? Подарки всем. Пословицы и 

поговорки о еде. 
Лексика: food & drinks, containers; phrasal verb: take; products and shops; jobs in shops; 

describing objects; idioms and sayings; 
Грамматика: quantifiers; present perfect simple present perfect continuous; orders of 

adjectives; 
Чтение: are you a junk food junkie or a health food nut (quiz); packing for a camping holiday 

(dialogue); an e-mail; Let's talk Food! (quiz) 
Аудирование: matching; listening for specific information; confirming predictions 

 Говорение: discussing peoples' diets; asking\answering about food & drinks; buying 
necessities; acting out dialogues; describing objects; acting out a telephone conversation; 

Письмо: A food dairy; a paragraph about your eating habits; an e-mail to a friend; a quiz about 
idioms and sayings;' 

Culture Corner: Let's talk Food! 
English in Use: expressing thanks and admiration 

Across the Curriculum: Citizenship. Choices: You make them 
Progress Check: 9 

 
 Модуль 10: В здоровом теле — здоровый дух. 

Темы: Стресс прочь. Несчастный случай. Доктор, доктор... Австралия. 
Лексика: stress signs; phrasal verb: fall; accidents, injuries; ailments; flying doctors; charities; 

Грамматика: should(n't); if-unless; reflexive pronouns; Conditional type 1 (revision); forming 
adjectives (-ive, -ative) 

Чтение: Take it easy (problem page); a cartoon strip; letters asking for\giving advice; RFDSA 
Australia; 

Аудирование: visualizing scenes; confirming answers; completing missing information; 
listening for conformation; confirming answers 

Говорение: giving advice; talking about stress factors; asking about health & giving 
reassurance; giving an interview to a teen magazine (role play) 

Письмо: a leaflet of dos & don'ts for coping with stress; a story; a letter of advice; a short 
article about a charity in your country; 

Culture Corner: RFDSA Australia; 



English in Use: at the school nurse 

Across the Curriculum: Literature. Robinson Crusoe 
Progress Check: 10 

 
8 класс 

Модуль 1: Социализация 
Лексика: character adjectives; body language; socializing; personal information; physical 

appearance; whereabouts; relationships; idioms; greeting cards; phrasal verb: get; prepositions 
Грамматика: Present tenses; stative verbs; will - going to, past simple\ continuous; adverbs of 

degree; comparisons; forming adjectives (-ful, - able) 
Чтение: Breaking the Ice; dialogue (meeting a neghbour); a strip cartoon; get-well greeting 

card, informal style 
Аудирование и говорение: describing feelings and emotions; introducing yourself; talking 

about your school life; describing people 
Письмо: tips how to break the ice; greeting cards 

Culture Corner: Socializing in the UK 
Across the Curriculum: PSHE. Dealing with conflict 

Progress Check 1 

Модуль 2: Еда и покупки. 

Лексика: food; ways of cooking; shopping; places to shop; a\an-the ; quantifiers; food 

quantities; verbs\idioms related to food; phrasal verb: go; prepositions; 

Грамматика: Present perfect; Present perfect continuous; has gone to - has been to\in; 

singular\plural nouns; order of adjectives; forming negative adjectives; tense revision Чтение: 

obento a tasty traditions; dialogue (commenting on clothes accessories; Buy Nothing Day 

(article); Cheese & ham triangles (recipe); an email about a visit to a London market; 

Аудирование и говорение: Food likes/dislikes; giving directions; a market advert (gar filing); 

intonation in questions; expressing duration; discussing what teens spend pocket money on; 

ordering food & drink; describing a visit to a restaurant; describing a picture ; 

Письмо: An informal email about how to cook a dish in your country; an informal email about a 

family meat out; informal letters/emails; 

Culture Corner: Charity begins at home 

Across the Curriculum: Going Green. Paper bag and plastic bag  

Progress Check 2 

 

Модуль 3: Великие умы. 

Лексика: Fields of science; work; jobs; invention; stages in life ;life events; idioms ; stories; 

verbs of action ; phrasal verbs : bring; words often confused; 

Грамматика: Past perfect - past perfect continuous; past simple; past continuous; sequencing 

events ; adjectives/adverbs; prepositions ; forming verbs (-ise/-ize); 

Чтение: Animals in the Air (article); dialogue (discussing parents’ job); mistakes that worked 

(article); Marie Curie; An Unusual Gallery (story) 

Аудирование и говорение: summarizing the text; giving news\reacting to news; a job advert; 

intonation: echo questions; telling a story based on visual prompts; discussing inventions; 

matching speakers to statements; narrate a story; 

Письмо: an informal letter of invitation; an informal e-mail about a strange experience you had; 

a biography; a story; 

Culture Corner: English Banknotes 

Across the Curriculum: History. The master thief of the unknown word  

Progress Check 3 

 

Модуль 4: Будь собой. 

Лексика: appearance; self-esteem; fashion; clothes; patterns; style; material; performances; body 

image; idioms, related to body; teenage problems; phrasal verb: put; words often confused 



Грамматика: too - enough; the passive; the causative; prepositions; forming opposite adjectives 

(il-, im-, in-, ir-) 

Чтение: Do you feel home in your body? (article); dialogue (deciding on what to wear at a 

party); CATS (article); Altered Images (article); a letter of advice 

Аудирование и говорение: discussing self esteem; expressing a proval\disaproval; multiply 

choice; intonation: stressed syllables; giving advice and possible results; choosing a piece of 

clothing 

Письмо: a paragraph advising a friend; informal letter of advice  

Culture Corner: Traditional Costumes in the UK  

Across the Curriculum: Going Green. Eco-clothes  

Progress Check 4 

 

Модуль 5: Глобальные проблемы. 

Лексика: natural disasters; global concerns; experiences; weather, idioms related to weather; 
opinions and view points; phrasal verb: call; words often confused 

Грамматика: infinitive\ ing form; used to - be\get used to; co-ordinate conjunctions both... and; 
either.. .or; neither.. .nor; forming nouns from verbs (-ion, -tion, -ance) 

Чтение: Tsunami disaster (extracts); dialogue ( discussing poverty); Psychic animals; Red sky at 
night; What can we do to reduce traffic in our city? 

Аудирование и говорение: interviewing a tsunami victim; interacting; matching speakers; 
intonation (tone group); narrating a bad experience 

Письмо: an opinion essay about recycling 
Culture Corner: Scottish the Coos 

Across the Curriculum: Science. Tornadoes and Hail. 
Progress Check 5 

Модуль 6: Культурный обмен. 
Лексика: holiday; travel; activities; holiday problems; travel experience; means of transport; 

idioms, related to transport; host families; phrasal verb: set; words often confused Грамматика: 
reported speech; forming nouns (-ness, - ment); prepositions; 

Чтение: The World is your Oyster; dialogue (travel experience); Tips for Solo Travelers; Full 
steam ahead; a thank-you letter; 

Аудирование и говорение: discussing holiday and activities; sympathizing; multiply choice; 
intonation: stressed syllables; reporting exchange; identifying announcements; matching people 

to description; thanking; proofreading; expressing gratitude Письмо: a semi-formal thank-you 
letter  

Culture Corner: The Thames 
Across the Curriculum: Going Green. Monuments in Danger 

Progress Check 6 

Модуль 7: Образование. 

Лексика: technology; media usage; education; media jobs idioms, related to the media; phrasal 
verb: give; words often confused 

Грамматика: modals; making deductions; linkers; compound nouns 
Чтение: Generation M; dialogue (discussing exams); The Italian Conti Academy; Koala Mum 

Rescued; The Internet as a Homework Tool 
Аудирование и говорение: Talking about your favorite gadgets; asking for\giving advice; 

contrastive stress; multiply choice; how to make paper; identifying TV programs; 
topic\supporting sentences 

Письмо: survey report; a for-and-against essay on e-learning 
Culture Corner: Trinity College Dublin 

Across the Curriculum: Using a Computer. Network. 
Progress Check 7 

 
Модуль 8: Развлечения. 



Лексика: interests and hobbies; sports; sports equipment and places; idioms related to sports; 

applications; phrasal verb: take 
Грамматика: conditionals; if\when\unless; compound adjectives, prepositions 

 Чтение: dialogue (arranging to do something after school); jokes; FIFA World CUP; an e-mail 
Аудирование и говорение: talking about your interests; making\accepting\refusing invitations; 

initiation (sound natural); multiply matching; discussing hypothetical situations; discussing 
favorite team; completing application forms 

Письмо: a short article about your favorite activity; a formal e-mail based on written input 
Culture Corner: Mascots 

Across the Curriculum: Project A.WA.R.E. 
Progress Check 8 

9 класс 

Модуль 1: Празднование 

Лексика: Festivals and celebrations; superstitions; Special Occasions idioms related to cake; 
word formation: past/present participles 

Грамматика : present simple, present continuous, present perfect, present perfect continuous, 
exclamations; relative clauses; using adjectives 

Чтение : Let ‘s party; a dialogue about superstitions; sweet 16; 
Аудирование и говорение : interview about festivals, expressing concern, intonation in 

exclamations, listening, expressing likes, describing a school celebrations 
Письмо : short paragraph about a festival, descriptive article of an event 

Culture Corner: Bow-Wow. The Gathering of nations 
Across the Curriculum: Remembrance day nations 

Progress Check: 1 

Модуль 2 : Жизнь и жизнь 

Лексика: houses, household chores, idioms related to house/home, towns/villages; word 
formations: nouns from adjectives; phrasal verbs make  

Грамматика : Infinitive -ing forms, direct/indirect questions 
Чтение: hogmanay ; live and spice; a dialogue about household chores; Sleep tight, a letter 

Аудирование и говорение : interview about space, listening, criticizing, expressing anger, 
talking about home life, describing your neighbourhood and neighboures 

Письмо :write a leaflet about life on earth with gravity 
Culture Corner: going Street 

Progress Check: 2 

Модуль 3: Увидеть его чтобы поверить в это 

Лексика: describing monster, ways to look, Dreams, the mind, the verb-adverb collocations; 
word formations: compound adjectives, phrasal verbs :come 

Чтение: In search of Nessie, a dialogue about a person, What a coincidence!, 
Аудирование и говорение: describing creatures, speculating, narrating and dream, expressing 

surprise and concern, multiple matching, describing paintings 
Письмо : a leaflet about life on earth with gravity 

Culture Corner: The Most Haunted Castle in Britain 
Progress Check: 3 

Модуль 4: Технология 
Лексика: technology, computer problems, the internet, word formations: nouns and verbs 
Чтение: In search of Nessie, a dialogue about a person, What a coincidence!, 
Аудирование и говорение: speculating, offering solutions, hesitating, multiple matching, 

describing paintings 
Письмо: a summary, opinion essay 

Culture Corner: The Gadget Show of five 
Progress Check: 4 



Модуль 5: Искусство и литература 

Лексика: types of Art; art; types of music; music likes\dislikes; films; cinema; idioms related to 
entertainment; adjectives describing films\books; word formation: forming verbs with prefixes; 

dependent composition: phrasal verbs: run 
Грамматика: comparative and superlative; gradable\ non gradable adjectives; would prefer - 

would rather \sooner 
Чтение: This Can’t Be Art. or Can it? (multiply matching); a dialogue about music 

likes\dislikes; Classical musical Quiz; Bollywood (article - open close); an e-mail reviewing a 
book; 

Аудирование и говорение: interviewing an artist; asking about\ stating preferences; emphatic 
stress; making arrangements; listening (multiply matching); comparing people; expressing film 

preferences; reviewing a film; expressing opinions\recommending 
Письмо: Short paragraph about Art; quiz about modern singers and performers; summary a text; 

an e-mail reviewing a book 
Culture Corner: William Shakespeare 

Across the Curriculum: Literature. The Merchant of Venice 
Progress Check 5 

Модуль 6: Город и горожане 
Лексика: animals; animals shelters; volunteer work; map symbols and road features; public 

services; jobs and qualities; idioms with “self?”phrasal verb: check; dependent prepositions; 
word formation: forming abstract nouns 

Грамматика: the passive; the causative; question words & ever; reflexive & emphatic pronouns; 
strong adjectives 

Чтение: lending a helping hand (match headings to paragraphs); a dialogue giving directions; 
The Leaning Tower of Pizza (article); an e-mail about a school trip 

Аудирование и говорение: persuading someone to join an animal shelter; askinf=g for and 
giving directions; listening (T\F\NS); stressed syllables; World monuments Quiz; using public 

services; giving a witness statement 
Письмо: e-mail to a pen friend about volunteer work you do; quiz about endangered world 

monuments; e-mail describing a day trip  
Culture Corner: Welcome to Sydney. Australia. 

Across the Curriculum: Going Green. Green Transport 
Progress Check 6 

Модуль 7: Безопасность 
Лексика: fears, phobias , emotions, emergency services, food and health; 

word formations: forming verbs from nouns; phrasal verbs: keep 
Грамматика : Conditionals (Types 0,1,2,3), modals(present forms) 

Чтение: Fears and Phobias, a dialogue- Calling the emergency, a story ( verbs forms) 
Аудирование и говорение: a summary of a text, express emotions, telephoning and making 

requests, calling the emergency services, listening Письмо : a summary of a text, regrets 
Culture Corner: BE AWARE! The USA Dangerous Wild animals 

 Across the Curriculum: Protect yourself 
Progress Check: 7 

Модуль 8 : Проблемы 

Лексика: parts of the body; experiences, injuries, risks, feelings, survival, equipment word 
formation: revisions, Phrasal verbs: carry 

Грамматика : reported speech, reporting verbs(Some/any/every),question tags, reporting a 
dialogue 

Чтение : Let ‘s party; a dialogue about superstitions; sweet 16; 
Аудирование и говорение : talking about accidents, an interview, talking risks seeing 

approval. expressing disapproval, giving orders, giving a talk 
Письмо : short paragraph about a festival, descriptive article of an event 



Culture Corner: Helen Keller 

Progress Check: 8 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 
изучение каждой темы 

5 класс 
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№ 

п\п 

Название темы 

модуль 

Количество 

часов 

1 Вводный курс. 11 

2 Модуль 1. Школьные дни. 10 

3 Модуль 2. Я и мой мир. 11 

4 Модуль 3. Мой дом – моя крепость. 10 

5 Модуль 4. Семейные узы. 9 

6 Модуль 5. Мир животных. 8 

7 Модуль 6. Распорядок дня. 9 

8 Модуль 7. природы нет плохой погоды. 10 

9 Модуль 8 . Праздники. 9 

10 Модуль 9. Современная жизнь. 8 

11 Модуль10. Каникулы 6 

12 Промежуточная аттестационная работа. Контрольная работа 1 

Итого: 102 часа 

 

6 класс 

№    

п\п 

Название темы 

Модуль 

Количество 

часов 

1 Повторение. 1 

2 Модуль 1. Я и моя семья. 10 

3 Модуль 2. Мой дом и мой микрорайон. 10 

4 Модуль 3. Транспорт и поездки. 9 

5 Модуль 4. Мой день. 10 

6 Модуль 5. Праздники. 10 

7 Модуль 6. Свободное время. 9 

8 Модуль7.  История и современность. 9 

9 Модуль 8. Правила и инструкции. 9 

10 Модуль 9. Еда и напитки. 10 

11 Модуль 10. Каникулы. 9 

12 Промежуточная аттестационная работа. Контрольная работа 1 

13 Обобщающее повторение. 5 

Итого: 102 часа 



7 класс 

№ 

п\п 

Название темы 

Модуль 

Количество 

часов 

1 Вводный курс. 1 

2 Модуль 1. Образ жизни. 9 

3 Модуль 2. Время рассказов. 10 

4 Модуль 3. Внешность и характер. 10 

5 Модуль  4. Об этом говорят и пишут. 10 

6 Модуль 5.  Что ждёт нас в будущем. 10 

7 Модуль 6. Развлечения. 9 

8 Модуль 7. В центре внимания. 10 

9 Модуль 8. Проблемы экологии. 10 

10 Модуль  9. Время покупок. 10 

11 Модуль 10. В здоровом теле –здоровый дух. 8 

12 Промежуточная аттестационная работа. Контрольная работа. 1 

13 Обобщающее повторение. 4 

Итого: 102 часа 

8 класс 

№ 

п/п 

Название темы 

Модуль  

Количество 

часов 

1 Вводный курс 1 

2 Модуль 1.  Общение 12 

3 Модуль 2.  Продукты питания и покупки 13 

4 Модуль 3.  Великие умы человечества 12 

5 Модуль 4.  Будь самим собой 13 

6 Модуль 5.  Глобальные проблемы человечества 11 

7 Модуль 6.  Культурные обмены 12 

8 Модуль 7.  Образование 12 

9 Модуль 8.  На досуге 11 

10 Промежуточная аттестационная работа. Контрольная работа. 1 

11 Обобщающее повторение 4 

Итого: 102 часа 

 

9 класс 

*Промежуточная аттестация обучающихся по курсу «Английский язык» проводится 

 в форме, определенной ежегодным учебным планом. 
 

 

 

№ 

п\п 

Название темы 

Модуль 

Количество 

часов 

1 Модуль 1. Праздники. 14 

2 Модуль 2.Образ жизни и среда обитания. 13 

3 Модуль 3. Очевидное-невероятное. 12 

4 Модуль 4. Технологии. 12 

5 Модуль 5. Искусство и литература. 13 

6 Модуль 6. Город и горожане. 11 

7 Модуль 7. Проблемы личной безопасности. 10 

8 Модуль 8. Трудности. 13 

9 Промежуточная аттестационная работа. Контрольная работа. 1 

Итого: 99 часов 



 
 
 

 


