


Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 

«Иностранный язык (английский язык)» 

5-9 классы 

          Рабочая программа составлена на основе примерной программы основного общего образования,   

примерной ООП ООО МКОУ Притубинской ООШ №22, примерной учебной программы по предмету 

«Английский язык» (авторы: Комарова Ю. А., Ларионова И.В., М.: Русское слово, 2014г.).  В рабочей 

учебной программе по английскому языку соблюдается преемственность с примерными программами 

начального общего образования. 

          Цели изучения английского языка в основной школе 

1. Учебная цель: развитие коммуникативной компетенции в совокупности следующих еѐ 

составляющих: 

— речевая компетенция, развитие коммуникативных умений в четырѐх основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

— языковая компетенция, овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами и ситуациями общения, 

отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях английского языка, разных 

способах выражения мысли на родном и английском языках; 

— социокультурная/межкультурная компетенция, приобщение к культуре, традициям, реалиям 

англоязычных стран/страны в рамках тем и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся основной школы; формирование умения представлять свою 

страну , еѐ культуру в условиях межкультурного общения; 

— компенсаторная компетенция, развитие умения выходить из положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и передаче информации;  

— учебно-познавательная компетенция, дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений, 

универсальных способов деятельности; ознакомление с доступными учащимся способами и приѐмами 

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных 

технологий. 

2. Воспитательная цель: развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного 

потенциала английского языка: 

— формирование у учащихся потребности изучения английского языка и овладения им как средством 

общения, познания, самореализации и социальной адаптации в поликультурном полиэтническом мире в 

условиях глобализации; 

— формирование общекультурной и этнической идентичности личности учащихся как составляющих 

гражданской идентичности; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального  

самосознания, стремления к взаимопониманию с людьми разных сообществ, толерантного отношения к 

проявлению иной культуры; более глубокое осознание своей собственной культуры; развитие 

стремления к овладению основами мировой культуры средствами английского языка; 

— мотивация учащихся к осознанию необходимости вести здоровый образ жизни путѐм 

информирования их об общественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения 

необходимости отказа от вредных привычек. 

3. Общеобразовательная цель предполагает использование английского языка для повышения общей 

культуры учащихся, расширения кругозора, знаний о странах изучаемого языка и — посредством языка 

— об окружающем мире в целом. 

         Рабочая программа реализуется с помощью учебно-методического комплекса «Английский язык» 

авторов Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова, Ж. Перетт.  

Место учебного предмета 



          Согласно  учебному плану школы на изучение английского языка в 5-9  классах выделяется 525  

часов ( из расчѐта 3 учебных часа в неделю). Таким образом, на каждый класс предполагается выделить 

по 102 часов. 

          Федеральный государственный стандарт основного общего образования формулирует требования 

к результатам освоения основной образовательной программы в единстве личностных, метапредметных 

и предметных результатов 

Личностные универсальные учебные действия 

 5 - 9  Осознание российской гражданской идентичности: патриотизм, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; наличие чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 

 - ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию,  

- осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

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

готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм 

взаимопонимания; 

класс Личностные  

УУД 

Коммуникативные 

УУД  

Познавательные 

УУД  

Регулятивные 

УУД  

Предметные 

УУД  

5 Освоение 

социальных 

норм, правил 

поведения, 

ролей и форм 

социальной 

жизни;  

Способность 

к  общению 

и  сотрудниче

ству со 

сверстниками; 

 

Учитывать разные 

мнения и интересы, 

стремиться к 

сотруд-ву; задавать 

вопросы, 

необходимые для 

организации собст. 

деятел-ти и сотруд-

тва с партнѐром; 

 работать в группе 

— устанавливать 

рабоч. отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способ-ть продук-

ой кооперации. 

Осуществлять 

расшир. поиск 

информации с 

испол-ем ресу-ов 

библиотек и 

Интернета; 

давать опред-ие 

понятиям; 

владеть 

навыками 

основам ознак-

ого, изуча-го, 

усваивающего и 

поискового 

чтения. 

Овладевать 

способностью 

принимать и 

сохранять цели 

и задачи учеб. 

деятельности, 

поиска средств 

ее осущест-ия; 

самостоят-но 

анализ-ть 

условия и 

средства 

достижения 

целей; 

организов-ть и 

планировать 

уч. сотруд-во. 

Вести диалоги 

этикетного 

характера, 

диалог-

расспрос (3-4 

реплики). 

Составлять 

связное монол-

ое высказ-ие, 

описание, 

сообщение в 

рамках, изуч. 

тем, текстов (8-

10 предл-ий). 

Аудирование 

несложных 

аутентичных 

текстов с 

полным 

пониманием 

(звучание до 1 

мин. /Уметь 

читать неслож. 

аутен-ые 

тексты с 

полным, выб-

ым поним-ем, 



пониманием 

основного 

содержания. 

6 Моральное 

сознание и 

компетентнос

ть в решении 

моральных 

проблем на 

основе 

личностного 

выбора,  

проявление  

нравственных 

чувств и 

нравственног

о поведения, 

осознанного и 

ответственног

о отношения 

к 

собственным 

поступкам; 

Формулировать 

собственное 

мнение и позицию, 

аргументировать и 

обосновывать 

собственную 

позицию 

координировать еѐ 

с позициями 

партнѐров в 

сотрудничестве; 

 

Обобщать 

понятия — 

осуществлять 

логическую 

операцию 

перехода от 

видовых 

признаков к 

родовому 

понятию, от 

понятия с < 

объѐмом к 

понятию с > 

объѐмом; 

осуществлять 

сравнение, 

классификацию, 

самостоятельно 

выбирая 

основания и 

критерии для 

указанных 

логических 

операций; 

Осуществлять 

взаимный 

контроль и 

оказывать в 

сотрудничеств

е необходимую 

взаимопомощь; 

   адекватно 

самостоятельн

о оценивать 

правильность 

выполнения 

действия и 

вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнение как 

в конце 

действия, так и 

по ходу его 

реализации. 

Вести диалог- 

обмен 

мнениями, 

диалог-

побуждение к 

действию (3-4 

реплики). 

Составлять 

рассказ, 

описание, 

сообщение, 

рассуждение с 

высказыванием 

своего мнения 

с использ-ем 

опоры и без 

опор (8-10 

фраз). 

Аудирование 

несложных 

аутентичных 

текстов с 

полным 

пониманием 

(звучание до 1 

мин.) и 

пониманием 

основного 

содержания 

(звучание до 2 

мин.) Запол-ть 

бланки, форм-

ры. Писать 

личное письмо 

(с опорой и без 

опоры на 

образец). 

7 Осознание  

ценности  здо

рового и 

безопасного 

образа жизни; 

усвоение 

правил 

Аргументировать 

свою точку зрения, 

отстаивать свою 

позицию не 

враждебным для 

оппонентов 

образом;  

Осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных 

Планировать 

пути 

достижения 

целей, 

выделять 

альтернативны

е способы 

Вести диалог- 

обмен 

мнениями, 

диалог-

побуждение к 

действию, 

комбинированн



индивидуальн

ого и 

коллективног

о безопасного 

поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях, 

угрожающих 

жизни и 

здоровью 

людей. 

использовать 

адекватные 

языковые средства 

для отображения 

своих чувств, 

мыслей, мотивов и 

потребностей. 

 

условий. 

 

достижения 

цели и 

выбирать 

наиболее 

эффективный 

способ ее 

достижения. 

ые диалоги (3-4 

реплики). 

Составлять 

рассказ, 

описание, 

сообщение, 

характеристику

, рассуждение с 

высказыванием 

своего мнения 

с 

использование

м опоры и без 

опор. 

Аудирование 

аутентичных 

текстов с 

полным 

пониманием 

(звучание до 1 

мин.), 

пониманием 

основного 

содержания 

(звучание до 2 

мин.), с 

выборочным 

пониманием 

(звучание до 

1,5 мин.). 

Уметь читать 

аутентичные 

тексты с 

полным, 

выборочным 

пониманием, 

пониманием 

основного 

содержания.  

8 -наличие  

опыта 

участия в 

социально 

значимом 

труде; 

-

сформирован

ность  основ 

Адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения 

различных 

коммуникативных 

задач; владеть 

устной и 

письменной речью; 

Строить 

логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных 

связей; 

 

Уметь 

самостоятельн

о 

контролироват

ь своѐ время и 

управлять им; 

 Принимать 

решения в 

проблемной 

Вести диалог- 

обмен 

мнениями, 

диалог-

побуждение к 

действию, 

комбинированн

ые диалоги 

(объем 4-5 



экологическо

й культуры 

соответствую

щей 

современному 

уровню 

экологическог

о мышления, 

строить 

монологическое 

контекстное 

высказывание; 

вступать в диалог, а 

также участвовать 

в коллективном 

обсуждении 

проблем; 

 

ситуации на 

основе 

переговоров; 

 

 

реплик со 

стороны 

каждого 

учащегося). 

Составлять 

рассказ, 

описание, 

сообщение, 

характеристику

, рассуждение с 

высказыванием 

своего мнения 

и краткой 

аргументацией 

с опорой и без 

опоры (10-12 

фраз). 

Аудирование 

аутентичных 

текстов с 

полным 

пониманием 

(звучание до 1 

мин.), 

пониманием 

основного 

содержания 

(звучание до 2 

мин.), с 

выборочным 

пониманием 

(звучание до 

1,5 мин.)  

Уметь читать 

аутентичные 

тексты с 

различными 

стратегиями: 

ознакомительн

ое чтение 

(объем текста 

600-700 слов), 

изучающее 

чтение (объем 

текста 500 

слов), 

поисковое 

чтение (объем 



текста 350- 

слов).  

9 готовность и 

способность 

осознанному 

выбору и 

построению 

дальнейшей 

индивидуаль

ной 

траектории 

образования, 

-

ориентировка  

в мире 

профессий и 

профессионал

ьных 

предпочтений

, с учѐтом 

устойчивых 

познавательн

ых интересов 

Осуществлять 

контроль, 

коррекцию, оценку 

действий партнѐра, 

уметь 

анализировать; 

 

Работать с 

метафорами- 

понимать 

переносный 

смысл 

выражений, 

понимать и 

употреблять 

обороты речи, 

построенные на 

скрытом 

уподоблении, 

образном 

сближении слов; 

Владеть 

способами 

решения 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера; 

Прогнозироват

ь предвидение 

будущих 

событий и 

развитие 

процесса. 

 Прилагать 

волевые 

усилия и 

преодолевать 

трудности и 

препятствия на 

пути 

достижения 

целей. 

Вести диалог- 

обмен 

мнениями, 

диалог-

побуждение к 

действию, 

комбинированн

ые диалоги 

(объем 4-5 

реплик со 

стороны 

каждого 

учащегося) 

продолжительн

ость диалога  

2,5 – 3 мин. 

Составлять 

рассказ, 

описание, 

сообщение, 

характеристику

, рассуждение с 

высказыванием 

своего мнения 

и краткой 

аргументацией 

с опорой и без 

опоры (10-12 

фраз), 

продолжительн

ость монолога 

1,5-2 мин. 

Аудирование 

аутентичных 

текстов с 

полным 

пониманием 

(звучание до 1 

мин.), 

пониманием 

основного 

содержания 

(звучание до 2 

мин.), с 

выборочным 

пониманием 



(звучание до 

1,5 мин.) Уметь 

читать 

аутентичные 

тексты с 

различными 

стратегиями: 

ознакомительн

ое чтение 

(объем текста 

600-700 слов), 

изучающее 

чтение (объем 

текста 500 

слов), 

поисковое 

чтение (объем 

текста 350- 

слов).  

Личностные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

• историко-географический образ, включая представление о территории и границах России, еѐ 

географических особенностях, знание основных исторических событий развития государственности и 

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

• образ социально-политического устройства — представление о государственной организации России, 

знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание государственных  праздников; 

• знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, ориентация в 

правовом пространстве государственно-общественных отношений; 

• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, традиций, культуры, 

знание о народах и этнических группах России;  

• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание конвенционального 

характера морали; 

• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных отношений и 

взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и политическими событиями; 

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех еѐ проявлениях; знание основных 

принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового образа жизни и 

здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

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

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам;  

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;  

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

равноправному сотрудничеству; 

• уважение к личности и еѐ достоинствам, доброжелательное отношение к окружающим, нетерпимость 

к любым видам насилия и готовность противостоять им; 



• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и других людей, 

оптимизм в восприятии мира; 

потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании;  

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при следовании 

моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возрастных компетенций 

(дежурство в школе и классе, участие в детских и молодѐжных общественных организациях, школьных 

и внешкольных мероприятиях); 

• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и обязанностей 

ученика; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; умение 

конструктивно разрешать конфликты; 

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и сверстников в 

школе, дома, во внеучебных видах деятельности;  

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, общественно 

полезной деятельности; 

• умение строить жизненные планы с учѐтом конкретных социально-исторических, политических и 

экономических условий; 

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей  функции познавательного 

мотива; 

• готовность к выбору профильного образования. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

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

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на 

основе учѐта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства; устойчивое следование 

в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в поступках, 

направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта выделенных учителем 

ориентиров действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты; 

• уметь самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия; 

актуальный контроль на уровне произвольного внимания;  

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

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

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Выпускник получит возможность научиться: 



• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;  

• построению жизненных планов во временной перспективе;  

• при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать условия и средства их 

достижения; 

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного управления 

своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных целей;  

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач; 

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого расхода 

ресурсов на решение задачи; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определѐнной сложности в различных 

сферах самостоятельной деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Раздел Выпускник научится  Выпускник получит 

возможность научиться 

Говорение. 

Диалогическая речь 

 

вести комбинированный диалог в 

стандартных ситуациях 

неофициального общения, соблюдая 

нормы речевого этикета, принятые в 

стране изучаемого языка.   

Брать и давать интервью   

Говорение. 

Монологическая 

речь 

• рассказывать о себе, своей семье, 

друзьях, школе, своих интересах, 

планах на будущее; о своѐм городе/селе, 

своей стране и странах изучаемого 

языка с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы);  

• описывать события с опорой на 

зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, 

план, вопросы);  

• давать краткую характер-ку реальных 

людей и литературных персонажей;   

• передавать основное содержание 

прочитанного текста с опорой или без 

опоры на текст/ключевые 

слова/план/вопросы. 

• делать сообщение на 

заданную тему на основе 

прочитанного; • 

комментировать факты из 

прочитанного/прослушанного 

текста, аргументировать своѐ 

отношение к 

прочитанному/прослушанному; 

• кратко высказываться без 

предварительной подготовки 

на заданную тему в 

соответствии с предложенной 

ситуацией общения; • кратко 

излагать результаты 

выполненной проектной 

работы. 

Аудирование • воспринимать на слух и понимать 

основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных 

языковых явлений;  

• воспринимать на слух и понимать 

значимую /нужную/запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, 

• выделять основную мысль в 

воспринимаемом на слух 

тексте; • отделять в тексте, 

воспринимаемом на слух, 

главные факты от 

второстепенных;  

• использовать контекстуал-ую 

или языковую догадку при 



содержащих как изученные языковые 

явления, так и некоторое количество 

неизученных языковых явлений.   

восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова; 

• игнорировать незнакомые 

языковые явления, 

несущественные для 

понимания основного 

содержания воспринимаемого 

на слух текста. 

Чтение • читать и понимать основное 

содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых 

явлений;  

• читать и выборочно понимать 

значимую/нужную/запрашиваемую 

информацию в несложных аутентичных 

текстах, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых 

явлений. 

• читать и полностью понимать 

несложные аутентичные 

тексты, построенные в 

основном на изученном 

языковом материале;  

• догадываться о значении 

незнакомых слов по сходству с 

русским/родным языком, по 

словообразов-ым элементам, 

по контексту;  

• игнорировать в процессе 

чтения незнакомые слова, не 

мешающие понимать основное 

содержание текста; • 

пользоваться сносками и 

лингвострановедческим 

справочником. 

Письменная речь   

 

• заполнять анкеты и формуляры в 

соответствии с нормами, принятыми в 

стране изучаемого языка;  

• писать личное письмо в ответ на 

письмо-стимул с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в 

стране изучаемого языка. 

• делать краткие выписки из 

текста с целью их 

использования в собственных 

устных высказываниях;   

• составлять план/тезисы 

устного или письменного 

сообщения;  

• кратко излагать в письменном 

виде результаты своей 

проектной деятельности; 

• писать небольшие 

письменные высказывания с 

опорой на образец 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

 

Раздел Выпускник научится  Выпускник получит 

возможность научиться 

Фонетическая 

сторона речи   

 

• различать на слух и адекватно, без 

фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить все звуки 

английского языка;  

• соблюдать правильное ударение в изученных 

словах;  

• выражать модальные 

значения, чувства и 

эмоции с помощью 

интонации;  

• различать на слух 

британские и 



• различать коммуникативные типы 

предложения по интонации;  

• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить фразы с точки 

зрения их ритмико- интонац-ых особенностей, 

в том числе соблюдая правило отсутствия 

фразового ударения на служебных словах. 

американские варианты 

английского языка. 

Орфография правильно писать изученные слова.   

 

Срав-ать и анализ-ать 

буквосечетания англ. 

языка и их транскрипцию 

Лексическая 

сторона речи 

• узнавать в письменном и звучащем тексте 

изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого 

этикета), в том числе многозначные, в 

пределах тематики основной школы;  

• употреблять в устной и письменной речи в их 

основном значении изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики-

клише речевого этикета), в том числе 

многозначные, в пределах тематики основной 

школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей;  

• соблюдать существующие в английском 

языке нормы лексической сочетаемости;  

• распознавать и образовывать родственные 

слова с использованием основных способов 

словообразования (аффиксации, конверсии) в 

пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей. 

• употреблять в речи в 

нескольких значениях 

многозначные слова, 

изученные в пределах 

тематики основной 

школы;   

• находить различия 

между явлениями 

синонимии и антонимии;  

• распознавать 

принадлежность слов к 

частям речи по опред-ым 

признакам (артиклям, 

аффиксам и др.);  

• использовать яз. догадку 

в процессе чтения и 

аудирования (догад-ся о 

значении незнакомых 

слов по контексту и по 

словообр-ым элементам). 

Грамматическая 

сторона речи   

 

• оперировать в процессе устного и 

письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и 

морфологическими формами английского 

языка в соответствии с коммуникативной 

задачей в коммуникативно-значимом 

контексте;  

• распознавать и употреблять в речи: — 

различные коммуникативные типы 

предложений: утвердительные, 

отрицательные, вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы), побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме); — 

распространѐнные простые предложения, в 

том числе с несколькими обстоятельствами, 

следующими в определѐнном порядке (We 

moved to a new house last year); — 

• распознавать 

сложноподчинѐнные 

предложения с 

придаточными: времени с 

союзами for, since, during; 

цели с союзом so that; 

условия с союзом unless; 

определительными с 

союзами who, which, that;  

• распознавать в речи 

предложения с 

конструкциями as … as; 

not so … as; either … or; 

neither … nor;  

• распознавать в речи 

условные предложения 

нереального характера 

(Conditional II — If I were 



предложения с начальным It (It’s cold. It’s five 

o’clock. It’s interesting. It’s winter); — 

предложения с начальным There + to be (There 

are a lot of trees in the park); — 

сложносочинѐнные предложения с 

сочинительными союзами and, but, or; — 

косвенную речь в утвердительных и 

вопросительных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени; — имена 

существительные в единственном и 

множественном числе, образованные по 

правилу и исключения; — имена 

существительные c 

определѐнным/неопределѐнным/нулевым 

артиклем; — личные, притяжательные, 

указательные, неопределѐнные, 

относительные, вопросительные местоимения; 

— имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилу и исключения, а 

также наречия, выражающие количество 

(many/much, few/a few, little/a little); — 

количественные и порядковые числительные; 

— глаголы в наиболее употребительных 

временны2х формах действительного залога: 

Present Simple, Future Simple и Past Simple, 

Present и Past Continuous, Present Perfect; — 

глаголы в следующих формах страдательного 

залога: Present Simple Passive, Past Simple 

Passive; — различные грамматические 

средства для выражения будущего времени: 

Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

— условные предложения реального характера 

(Conditional I — If I see Jim, I’ll invite him to our 

school party); — модальные глаголы и их 

эквиваленты (may, can, be able to, must, have to, 

should, could). 

you, I would start learning 

French);  

• использовать в речи 

глаголы во временны х 

формах действительного 

залога: Past Perfect, 

Present Perfect Continuous, 

Future- in-the-Past;  

• употреблять в речи 

глаголы в формах 

страдательного залога: 

Future Simple Passive, 

Present Perfect Passive;  

• распознавать и 

употреблять в речи 

модальные глаголы need, 

shall, might, would. 

 

Выпускник научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать еѐ с позициями 

партнѐров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для 

оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнѐром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;  



• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;  

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть 

устной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание;  

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять цели и 

функции участников, способы взаимодействия; планировать общие способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнѐра, уметь убеждать;  

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и 

потребностей; 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме громкой 

социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей, в сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех участников, поиска и 

оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

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

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной деятельности;  

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий и 

действий партнѐра; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнѐру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в дискуссии 

и аргументировать свою позицию, владеть монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на основе 

уважительного отношения к партнѐрам, внимания к личности другого, адекватного межличностного 

восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в частности оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнѐрам в процессе достижения общей цели совместной деятельности; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между членами 

группы для принятия эффективных совместных решений;  

• в совместной деятельности чѐтко формулировать цели группы и позволять еѐ участникам проявлять 

собственную энергию для достижения этих целей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 



• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение понятия;  

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому 

понятию, от понятия с меньшим объѐмом к понятию с большим объѐмом; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии 

для указанных логических операций; 

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

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

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

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею текста, 

выстраивать последовательность описываемых событий; 

• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и употреблять обороты 

речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать еѐ актуальность;  

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и эксперимента; 

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

• организовывать исследование с целью проверки гипотез;  

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

Предметные результаты  

Коммуникативные умения  

Говорение. Диалогическая речь 

Ученик научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

Ученик  получит возможность научиться брать и давать интервью.  

Говорение. Монологическая речь 

Ученик научится: 

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

городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, 

план, вопросы); 

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст/ключевые 

слова/план/вопросы. 

Ученик  получит возможность научиться: 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать своѐ отношение 

к прочитанному/прослушанному; 

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения; 

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Ученик научится: 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных языковых явлений;  



• воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в аутентичных 

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

языковых явлений.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

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

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

незнакомые слова; 

• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного содержания 

воспринимаемого на слух текста. 

Чтение 

Ученик научится: 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений; 

• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в несложных 

аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Ученик  получит возможность научиться: 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в основном на 

изученном языковом материале; 

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

словообразовательным элементам, по контексту; 

• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание 

текста; 

• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь  

Ученик научится: 

• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка;  

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, принятых 

в стране изучаемого языка. 

Ученик получит возможность научиться: 

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

• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец.  

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

Ученик научится: 

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

произносить все звуки английского языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложения по интонации;  

• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая правило отсутствия фразового ударения 

на служебных словах. 

Ученик  получит возможность научиться: 

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

• различать на слух британские и американские варианты английского языка. 

Орфография 



Ученик  научится правильно писать изученные слова. 

Ученик  получит возможность научиться сравнивать и анализировать буквосочетания английского 

языка и их транскрипцию. 

Лексическая сторона речи 

Ученик  научится: 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, словосочетания, 

реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной школы; 

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические единицы 

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

тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей;  

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 

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

решаемой коммуникативной задачей. 

Ученик  получит возможность научиться: 

• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах тематики 

основной школы;  

• находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по определѐнным признакам (артиклям, аффиксам 

и др.); 

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам).  

Грамматическая сторона речи 

Ученик  научится:  

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими конструкциями 

и морфологическими формами английского языка в соответствии с коммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимом контексте; 

• распознавать и употреблять в речи: 

— различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, вопросительные 

(общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и 

отрицательной форме); 

— распространѐнные простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими 

в определѐнном порядке (We moved to a new house last year);  

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

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

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

— косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем 

времени; 

— имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по правилу и 

исключения; 

— имена существительные c определѐнным/неопределѐнным/нулевым артиклем;  

— личные, притяжательные, указательные, неопределѐнные, относительные, вопросительные 

местоимения; 

— имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по 

правилу и исключения, а также наречия, выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little); 

— количественные и порядковые числительные; 

— глаголы в наиболее употребительных временны2х формах действительного залога: Present Simple, 

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



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

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

Present Continuous; 

— условные предложения реального характера (Conditional I — If I see Jim, I’ll invite him to our school 

party); 

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

Ученик  получит возможность научиться: 

• распознавать сложноподчинѐнные предложения с придаточными: времени с союзами for, since, 

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

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

• распознавать в речи условные предложения нереального характера (Conditional II — If I were you, I 

would start learning French); 

• использовать в речи глаголы во временны́х формах действительного залога: Past Perfect, Present 

Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 

• употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога: Future Simple Passive, Present Perfect 

Passive; 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would. 

Учебно-тематический план 

5 класс 

№  Наименование разделов и тем 
Количество 

часов 

1 Unit 1. Мой мир  11 

2 Unit 2. Все о школе 11 

3 Unit 3. Работай и играй 12 

4 Unit 4. Мой чистый мир 11 

5 Unit 5. Сравниваем людей, зверей и вещи  11 

6 Unit 6. Правила  12 

7 Unit 7. Жизнь в прошлом 11 

8 Unit 8. Рассказываем историю  11 

9 Unit 9. Смотрим в будущее   12 

Итого 102 

 

6 класс 

№  Тема раздела, кол-во часов Количество 

часов 

1 Starter Unit  3 

2 Unit 1 Let s Communicate  11 

3 Unit 2 Meet the family  11 

4 Unit 3 Free time  11 

5 Unit 4 Learning for life  11 

6 Unit 5 Wonderful wildlife  11 

7 Unit 6 Days out  11 

8 Unit 7 Look into the past  11 

9 Unit 8 Team Spirit  11 

10 Unit 9 It is Summer  11 

Итого  102 

 



7 класс 

 

№ 

п/п 

Тема раздела, кол-во часов Количество 

часов 

1 Starter Unit  3 

2 Unit 1 Making music  11 

3 Unit 2 Let s celebrate  11 

4 Unit 3 Where do you live  11 

5 Unit 4 Screen stories  11 

6 Unit 5 Disaster Zone  11 

7 Unit 6 Playing games  11 

8 Unit 7 Your future our future  11 

9 Unit 8 International Adventures  11 

10 Unit 9 Best friends  11  

Итого 102 ч 

 

8 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 класс 

 

 

№ Тема раздела, количество часов. Количество 

часов 

1 Starter Unit  3 

2 Unit 1 Interesting Lives 11 

3 Unit 2 Crime  11 

4 Unit 3 Money, Money, Money  11 

5 Unit 4 Extreme  11 

6 Unit 5 New Media  11 

7 Unit 6 Final Frontier 11 

8 Unit 7 Global Citizens  11 

9 Unit 8 Rights and Responsibilities  11 

10 Unit 9 Body and soul  11 

Итого 102 ч 

№ Тема раздела, количество часов Количество 

часов 

1 Starter Unit   

2 Unit 1Fashion Victims?  

3 Unit 2 Great escapes   

4 Unit 3 Crossing cultures   

5 Unit 4 What next   

6 Unit 5 Our changing world  

7 Unit 6 Express yours   

8 Unit 7Against the odds   

9 Unit 8 Let’s get together   

10 Unit 9 Wonderful world (  

Итого 102 ч 


