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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по Английскому языку для 5-9 классов составлена на основе: 
- Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
(с изменениями по состоянию на 30 декабря 2021 года.);  
 - Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 31.05.2021 №287; 
- Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ Центр 
образования г.Певек, реализующей ФГОС третьего поколения; 
- Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по 
отдельным учебным предметам, курсам, в том числе внеурочной деятельности, 
разрабатываемых по ФГОС-2021 (ФГОС третьего поколения) МБОУ Центр образования 
г.Певек, утвержденным приказом директора от 03.05.2022 г. № 02-02/326; 
- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254 «Об 
утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность» (в ред. Приказа Минпросвещения 
России от 23.12.2020 № 766); 
- Письма Министерства просвещения РФ от 11 ноября 2021 г. №03-1899 «Об обеспечении 
учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями) обучающихся в 2022/23 
учебном году; 
- Примерной рабочей программы основного общего образования по Английскому языку 
(для 5-9 классов образовательных организаций), одобрена решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021); 
- Концепции преподавания Английского языка (утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 30.04.2021г.№ Р-98 ); 
- Программы воспитания МБОУ Центр образования г.Певек, утвержденной приказом 
директора от 01.10.2021 № 02-02/41; 
- Устава Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр 
образования г. Певек» (утверждён постановлением Администрации городского округа 
Певек от 18.01.2021 г. № 7); 
-Учебного плана МБОУ Центр образования г.Певек (утвержден приказом директора школы 
03.05.2022г. №02-02/323); 
- Годового календарного графика школы (утвержден приказом директора школы от 
03.05.2022г. №02-02/323) 
 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА « ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

Иностранный язык входит в образовательную область «Филология». Основное 
назначение 

иностранного языка состоит в формировании коммуникативной компетенции, т.е. 
способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное 
общение с носителями языка. 

Английский язык как учебный предмет характеризуется: 
- межпредметностью; 
- многоуровневостью; 
- многофункциональностью; 
Являясь существенным элементом культуры народа - носителя данного языка и 

средством передачи ее другим, английский язык способствует формированию у 
обучающихся целостной картины мира. 



Владение английским языком повышает уровень гуманитарного образования 
школьников, способствует формированию личности и ее социальной адаптации к условиям 
постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира. 

Английский язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует 
формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В 
этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих 
формированию основ филологического образования школьников. 

В 8-9 классах реальной становится предпрофильная ориентация школьников 
средствами 

английского языка. На данной ступени языкового развития у школьников 
отмечаются также значительные возрастные и индивидуальные различия, которые должны 
учитываться как при отборе содержания, так и в использовании приемов обучения. В связи 
с динамикой возрастного развития школьников на средней ступени в данной программе 
предусматривается выделение двух этапов: 

1. обучение английскому языку в 5-7 классах 
2. обучение английскому языку в 8-9 классах. 
К завершению обучения в основной школе планируется достижение учащимися 
общеевропейского допорогового уровня подготовки по иностранному языку 

(английскому языку)(уровень А-2). Этот уровень дает возможность выпускникам основной 
школы использовать иностранный язык для продолжения образования на старшей ступени 
в полной средней школе, в специальных учебных заведениях и для дальнейшего 
самообразования. 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

Рабочая программа имеет целью развитие иноязычной коммуникативной компетенции в 
совокупности ее составляющих – речевой, социокультурной, компенсаторной, учебно- 
познавательной и способствует решению следующих задач изучения на второй ступени 
среднего основного образования. 
• речевая компетенция – развитее коммуникативных умений в четырех основных вида 
речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме). 
• языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 
орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами и 
ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых 
явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и иностранном 
языках; 
• социокультурная/межкультурная компетенция - приобщение к культуре, традициям, 
реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 
отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы 
на разных ее этапах; формирование умения представлять свою страну, ее культуру в 
условиях межкультурного общения; 
• компенсаторная компетенция - развитие умений выходить из положения в условиях 
дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 
• учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных 
учебных умений, универсальных способов деятельности; ознакомление с доступными 
учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе 
с использованием новых информационных технологий. 
• формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и овладения 
ими как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в 
поликультурном полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания 
важности изучения иностранного языка и родного языка как средства общения и познания 
в современном мире; 
• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 



гражданской идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 
национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 
сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание 
своей собственной культуры; 
• развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами иностранного 
языка; осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования об 
общественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения необходимости 
отказа от вредных привычек. 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ. 
Данный курс изучается в 5-9 классах и рассчитан на 510 часов из расчета 3 учебных часа в 
неделю. В 5, 6, 7, 8, 9 классах по 102 часа. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ 
Преподавание курса Английского языка  ведется в соответствии с примерными 
программами: (Примерная программа основного общего образования «Английский 
язык»). Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Биболетовой 
М.З. для 5-9 классов 
В учебно-методический комплект (УМК) входят: 
1. Биболетова М. З. и др. Enjoy  English: учебник  английского  языка  для 5, 6, 7, 
8,9  классов / М.З. Биболетова — М.: Дрофа, 2020. 
2. Биболетова М.З.  и др. Enjoy  English: книга  для  учителя / М.З. Биболетова — М.: 
Дрофа, 2020. 
3. Биболетова М.З.  и др. Enjoy  English: рабочая  тетрадь / М.З. Биболетова — М.: Дрофа, 
2020. 
4. Биболетова  М.З.  и  др. Enjoy  English : CD MP3 / М.З. Биболетова - Обнинск: М.: 
Дрофа, 2020 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 
5 класс ( 102ч.)  

Предметное содержание речи 
Unit 1.Welcome to our school! – 27 ч 
Школьная жизнь: учебные предметы, расписание, классная комната, школьная форма, 
распорядок дня. Взаимоотношения обучающихся и учителей, правила для учителей и 
обучающихся. Каникулы: в городе, за городом, в международном летнем лагере. 
Unit 2. We are going to  London. – 21 ч 
Подготовка к международному школьному обмену: приглашение, беседы по телефону. 
Выходной день: планирование совместных мероприятий с друзьями, общение по телефону. 
Поведение дома и в гостях. Знакомство с нашей планетой. 
Unit 3. Visiting London. – 30 ч 
В городе: названия общественных мест. Ориентация в городе. В городе и за городом. Общая 
информация о Лондоне. Достопримечательности Лондона. Некоторые 
достопримечательности Москвы. Город/село, где я живу: его карта, экскурсия по моему 
городу/селу.  
Unit 4. Family talks. – 24ч 
Информация о себе: черты характера, хобби, увлечения, планы на будущее. Моя семья: 
черты характера членов семьи, профессии, хобби и увлечения, взаимоотношения в семье. 
Помощь родителям по дому. Уход за домашними животными. Профессии: черты характера, 
необходимые для различных профессий, опасные профессии, мужские и женские 
профессии. 

6 класс(102ч.) 
Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение 

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

Молодёжная мода. Покупки. 



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

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

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

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

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

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

7 класс ( 102ч.) 
Раздел 1. Всемирный конкурс для подростков  
Всего 27 часов 
Изучаются следующие темы:  
Тема 1. Информация о себе (имя, возраст, характер, место жительства, любимые занятия и 
развлечения, участие в конкурсах и викторинах,  
интернет);  характер  и  увлечения  друзей.   
Тема  2.  Будущее  нашей  планеты;  природные  условия,  население,  погода  столиц  
англоязычных  
стран и России.   
Тема  3.  Выдающиеся  люди:  знаменитые  политики  (Уинстон  Черчилль,  Андрей  
Сахаров),  известные  писатели  и  художники  (Уильям  
Шекспир, Леонардо Да Винчи), знаменитые изобретатели (Александр Белл, Павел 
Шиллинг).   
Тема 4. Праздники и народные приметы англоязычных стран (Хэллоуин) и России.   
Тема 5. Истории изобретений средств коммуникации (телеграф, телефон). Современные 
средства коммуникации: компьютер, телефон, факс,  
электронная почта, Интернет.   
Раздел 2. Встречаем победителей международного конкурса  
Всего 21 час  
Изучаются следующие темы:  
Тема 6. Страны мира и их столицы, национальности/ народы и языки, на которых они 
говорят.   
Тема 7. Роль английского языка в современном мире. Русский язык как язык 
международного общения. Выдающиеся люди России  и их  
вклад в мировую культуру.   
Тема  8.  Географические  и  природные  условия,  население,  официальные  языки  
англоязычных  стран  (Великобритания,  США,  Канады,  
Австралии, Новой Зеландии) и России.   
Тема 9. Путешествия: карта мира, виды транспорта. Человек и автомобиль.   
Раздел 3. Проблемы подростков: школьное образование  
Всего 30 часов  
Изучаются следующие темы:  
Тема 10. Взаимоотношения в семье, с друзьями и сверстниками.   
Тема 11. Карта города. Ориентация в городе. Транспорт.   
Тема 12. Школьная жизнь: учебные предметы, школьная форма, правила поведения в 
школе, наказания, взаимоотношения между учителями  



и учениками, между учащимися.   
Тема  13.  Школьная  жизнь  зарубежных  сверстников:  типы  школ,  учебные  предметы,  
взаимоотношения  между  учителями  и  учениками,  
школьные друзья.   
Тема 14. Круг чтения: как научиться правильно читать книгу.   
Тема 15. Некоторые проблемы современного подростка: выбор школьных предметов, 
карманные деньги, отказ от курения.   
Раздел 4. Спорт как увлечение  
Всего 24 часа  
Изучаются следующие темы:  
Тема 16. Спорт: любимые виды спорта, места для занятия спортом.   
Тема 17. Здоровый образ жизни: бесплатные и платные занятия спортом, денежные 
единицы Великобритании, США и России.   
Тема 18. Здоровый образ жизни: правильное питание, советы врача, рассказы о спорте.  
Тема  19.  Из  истории  Олимпийских  игр,  выдающиеся  спортсмены  России  (Л.Егорова,  
О.Корбут,  И.Роднина,  В.Третьяк,  В.Сальников,  
С.Бубка). Всемирные юношеские игры в Москве.   
                                                          8 класс( 102 ч.) 
РАЗДЕЛ 1 We Belong to the Universe 
Всего 27ч 
Погода. Краткие сведения о планете Земля, нашей Галактике и Солнечной системе. 
Известные космонавты и астронавты. Космические исследования: «за» и «против». 
Природные катаклизмы Последствия природных катаклизмов. Работа спасателей. Мировые 
«чемпионы» (самая длинная река, самая жаркое место и т. д.). Природные 
достопримечательности англоязычных стран 
РАЗДЕЛ 2 The World Can’t Do Without You 
Всего 21 ч. 
Проблемы, связанные с загрязнением окружающей среды, возможные пути их решения. 
Профессия эколога. «Умный» дом. Охрана окружающей среды. Альтернативные 
источники энергии. Что каждый может сделать для спасения нашей планеты 
РАЗДЕЛ 3 Mass Media: Pros and Cons 
Всего 30 ч. 
Средства массовой информации. Их достоинства и недостатки. Телевидение. Лучший 
телевизионный канал (опрос). Жанры телевизионных передач. Радио. Газеты как 
средство информации. Роль Интернета в нашей жизни. Удивительный мир книг. 
Библиотека сегодня. Известные авторы, писавшие на английском языке. Жанры и типы 
книг. 
РАЗДЕЛ 4 What Does It Mean to Be Successful? 
Всего 24ч. 
Знаменитые люди. Биографии успешных людей.  Роль семьи в нашей жизни. Типичные 
проблемы современного подростка. Унижения и возможные методы их преодоления.  
Праздники как важная часть нашей жизни. Праздничная поздравительная открытка. 
 Рассказы подростков о своей работе. 
                                                        9 класс ( 102 ч.) 
РАЗДЕЛ 1. FAMILIES AND FRIENDS: ARE WE HAPPY TOGETHER? 
Всего 27 ч. 
Каникулы – время приключений и открытий. Как и где может подросток провести каникулы 
Трудный выбор подростка: семья или друзья. Причины недопонимания между детьми и 
родителями. Дружба между мальчиками и девочками. Как стать идеальным другом. 
Самостоятельность и независимость в принятии решений: разные модели поведения, черты 
характера. Правила совместного проживания со сверстниками вдали от родителей. 



Организация досуга: отдых на природе, совместное посещение авто-шоу, рок-концерта. 
Обмен впечатлениями. 
Родная страна. Культурная жизнь столицы: места проведения досуга: театры (the Bolshoi 
Theatre, the Maly Theatre), цирк (the Yuri Nikylin Circus) и др. Заказ билетов в кино. 
Молодежь и искусство: кино и видео в жизни подростка (плюсы и минусы). Как создать 
интересный фильм: главная идея, сюжет, герои и др. 

РАЗДЕЛ 2. IT’S A BIG WORLD! START TRAVELLING NOW! 
Всего 21ч. 

Путешествие как способ познать мир. Транспорт вчера и сегодня. Из истории путешествий: 
факты из жизни великого путешественника В.Беринга, трагедия Титаника. Путешествие по 
пиратской карте. Происхождение географических названий. 
Организованный и самостоятельный туризм: маршруты. Агентства, отлеты, сборы. Советы 
путешественнику: поведение в аэропорту, самолете; заполнение таможенной декларации и 
других дорожных документов. Возможности отдыха молодых людей, впечатления. 
Готовность к неожиданностям, присутствие духа (на материале аутентичного рассказа 
“TheLastInch” byJamesAldridge). 
Мы в глобальной деревне. Англоязычные страны и родная страна. Географическое 
положение, основные географические и некоторые исторические данные о 
Великобритании, США и России. Государственная символика (флаг, герб), гербы регионов 
России. Знание других народов – ключ к взаимопониманию. Достопримечательности: 
история памятника Игла Клеопатры (Cleopatra’sNeedle), TowerBridgeinLondon, 
EiffelTowerinParis, TolstoyMuseuminYasnayaPolyana. 
    РАЗДЕЛ 3 CAN WE LEARN TO LIVE IN PEACE? 
Всего 28ч. 

Проблемы глобализации. Влияние процесса глобализации на экономические, 
политические и культурные аспекты жизни в нашей стране. 

Конфликты между родителями и детьми: их причины, возможные последствия. 
Изречения великих на эту тему. Мирное решение семейных конфликтов (на примере из 
художественной литературы:Charlotte’sWebbyE.B. White). 

Письмо в молодежный журнал: нахождение взаимопонимания между братьями и 
сестрами, детьми и родителями. Пути предотвращения и решения конфликтов. Советы 
сверстников и взрослого психолога. 
Декларация прав человека. Планета Земля без воин. Военные конфликты XX века. Влияние 
знания людей и культуры страны на отношение к ней (на материале видеосюжета). 
Толерантность или конформизм. Урок толерантности (рассказ немецкого мальчика времен 
Второй мировой войны и история из жизни современного молодого человека). Музеи мира 
в разных странах. 
  РАЗДЕЛ 4. MAKE YOUR CHOICE, MAKE YOUR LIFE 
Всего 26ч 

Пути получения образования. Проблемы выбора профессии подростками (на примере 
Великобритании и России). Популярные современные профессии. Умение составлять 
резюме. Роль английского языка в моей будущей профессии. 

Стереотипы, которые мешают жить: религиозные, расовые, возрастные, половые. 
Почему важна политическая корректность в отношении людей старшего возраста, 
инвалидов, людей других национальностей. 

Мир моих увлечений: экстремальные виды спорта (удовольствие и последствия). Спорт 
для здоровья. 
Быть непохожими и жить в гармонии: молодежная культура, музыка (The Beatlеs), мода. 
Кумиры молодежи в современном кино. Взгляни на мир с оптимизмом. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 



 
Изучение иностранного языка в основной школе направлено на достижение обучающимися 
результатов, отвечающих требованиям ФГОС к освоению основной образовательной 
программы основного общего образования.  
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные результаты освоения программы основного общего образования достигаются 
в единстве учебной и воспитательной деятельности Организации в соответствии с 
традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 
принятыми в обществе правилами и нормами поведения, и способствуют процессам 
самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции 
личности. 
Личностные результаты освоения программы основного общего образования должны 
отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 
ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе и в процессе реализации 
основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части:  

Гражданского воспитания: 
- готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей;  
- активное участие в жизни семьи, Организации, местного сообщества, родного края, 

страны;  
- неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных 

социальных институтов в жизни человека;  
- представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 
многоконфессиональном обществе;  

- представление о способах противодействия коррупции; готовность к 
разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 
взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении;  

- готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь людям, 
нуждающимся в ней); 

Патриотического воспитания: 
- осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, 
истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России;  

- ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, искусству, 
спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа;  

- уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и 
природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной 
стране; 

Духовно-нравственного воспитания:  
- ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки других людей с 
позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 
активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в 
условиях индивидуального и общественного пространства; 

Эстетического воспитания:  
- восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов, понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности 
художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения;  

- понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 
культурных традиций и народного творчества; стремление к самовыражению в разных 
видах искусства; 



Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 
благополучия:  

- осознание ценности жизни;  
- ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий 
и отдыха, регулярная физическая активность);  

- осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 
наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья;  

- соблюдение правил безопасности, в т.ч. навыков безопасного поведения в 
интернет-среде;  

- способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 
информационным и природным условиям, в т.ч. осмысляя собственный опыт и выстраивая 
дальнейшие цели; умение принимать себя и других, не осуждая; 

- умение осознавать эмоциональное состояние себя и других,  
умение управлять собственным эмоциональным состоянием; сформированность 

навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого человека; 
Трудового воспитания:  
- установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

Организации, города, края) технологической и социальной направленности, способность 
инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность;  

- интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в т.ч. на 
основе применения изучаемого предметного знания;  

- осознание важности обучения на протяжении всей жизни для  
- успешной профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для 

этого; готовность адаптироваться в профессиональной среде; уважение к труду и 
результатам трудовой деятельности; 

- осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и 
жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей; 
Экологического воспитания:  

-ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения 
задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их 
возможных последствий для окружающей среды;  
- повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения;  
- активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;  
- осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред; готовность к участию в практической 
деятельности экологической направленности; 

Ценности научного познания:  
- ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека 
с природной и социальной средой;  

- овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира;  
- овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на 

осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути 
достижения индивидуального и коллективного благополучия. 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы ООО, 
формируемые при изучении учебного предмета «Английский язык»: 

Познавательные УУД: 
Базовые логические действия:  
- выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений);  



- устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и 
сравнения, критерии проводимого анализа, с учётом предложенной задачи выявлять 
закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях;  

- предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий;  
выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 

- выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов;  
- делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 
- самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько 

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных 
критериев); 

2) Базовые исследовательские действия:  
- использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 
- формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 
- формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других, аргументировать свою позицию, мнение; 
- проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, 

небольшое исследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно-
следственных связей и зависимости объектов между собой; 

- оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 
исследования (эксперимента); 

- самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 
наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности 
полученных выводов и обобщений; 

- прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов,  
- событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах; 
3) Работа с информацией:  
- применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных 
критериев;  

- выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 
различных видов и форм представления; находить сходные аргументы (подтверждающие 
или опровергающие одну и ту же идею, версию) в различных информационных источниках; 

- самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 
иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и 
их комбинациями; 

- оценивать надёжность информации по критериям, предложенным педагогическим 
работником или сформулированным самостоятельно;  

- эффективно запоминать и систематизировать информацию. 
Коммуникативные УУД: 
1)Общение: 
- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения; 
- выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; распознавать 

невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать и 
распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести 
переговоры; 

- понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и 
в корректной форме формулировать свои возражения; 



- в ходе диалога и(или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы 
и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности 
общения; 

- сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 
обнаруживать различие и сходство позиций; 

- публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, 
исследования, проекта);  

- самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и 
особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с 
использованием иллюстративных материалов.  

2)Совместная деятельность:  
- понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых 
форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 
достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 
совместной работы;  

- уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, 
выполнять поручения, подчиняться; 

- планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом 
предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи 
между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен 
мнениями, мозговые штурмы и иные); 

- выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 
направлению и координировать свои действия с другими членами команды; оценивать 
качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно сформулированным 
участниками взаимодействия;  

- сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в 
достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 
предоставлению отчёта перед группой. 

Регулятивные УУД: 
1)Самоорганизация:  
- выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 
- ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решений группой); 
- самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать 

способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных 
возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

- составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 
корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом 
объекте; делать выбор и брать ответственность за решение. 

2)Самоконтроль: 
- владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; давать адекватную 

оценку ситуации и предлагать план её изменения; 
- учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут  
- возникнуть при решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся 

обстоятельствам;  
- объяснять причины достижения (недостижения) результатов  
- деятельности, давать оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в 

произошедшей ситуации; 



- вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся 
ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; оценивать соответствие 
результата цели и условиям. 

3)Эмоциональный интеллект:  
- различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 
- выявлять и анализировать причины эмоций; 
- ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого;  
- регулировать способ выражения эмоций. 
4)Принятие себя и других: 
- осознанно относиться к другому человеку, его мнению;  
- признавать своё право на ошибку и такое же право другого; принимать себя и 

других, не осуждая; 
- открытость себе и другим; осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 
Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и 
жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого 
поведения). 

 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты по учебному предмету «Английский язык» предметной 
области «Иностранные языки» ориентированы на применение знаний, умений и навыков в 
учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, должны отражать сформированность 
иноязычной коммуникативной компетенции на допороговом уровне в совокупности её 
составляющих - речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, метапредметной 
(учебно-познавательной).  

5 КЛАСС 
1) владеть основными видами речевой деятельности:  
говорение:  
- вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог — побуждение 

к действию, диалог-расспрос) в рамках тематического содержания речи в стандартных 
ситуациях неофициального общения с вербальными и/или зрительными опорами, с 
соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (до 5 
реплик со стороны каждого собеседника);  

- создавать разные виды монологических высказываний (описание, в т.ч. 
характеристика; повествование/сообщение) с вербальными и/или зрительными опорами в 
рамках тематического содержания речи (объём монологического высказывания - 5 - 6 
фраз);  

- излагать основное содержание прочитанного текста с вербальными и/или 
зрительными опорами (объём - 5 - 6 фраз);  

- кратко излагать результаты выполненной проектной работы (объём - до 6 фраз); 
аудирование:  
- воспринимать на слух и понимать несложные адаптированные аутентичные 

тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, со зрительными опорами или без опоры 
с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 
коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 
запрашиваемой информации (время звучания текста/текстов для аудирования - до 1 
минуты);  

смысловое чтение:  
- читать про себя и понимать несложные адаптированные аутентичные тексты, 

содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их 
содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 



основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (объём текста/текстов 
для чтения -  180—200 слов);  

- читать про себя несплошные тексты (таблицы) и понимать представленную в них 
информацию; 

письменная речь:  
- писать короткие поздравления с праздниками; заполнять анкеты и формуляры, 

сообщая о себе основные сведения, в соответствии с нормами, принятыми в стран е/странах 
изучаемого языка;  

- писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, 
принятый в стране/странах изучаемого языка (объём сообщения — до 60 слов);  

2) владеть фонетическими навыками:  
- различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 

произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-
интонационных особенностей, в т.ч. применять правила отсутствия фразового ударения на 
служебных словах;  

- выразительно читать вслух небольшие адаптированные аутентичные тексты 
объёмом до 90 слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением 
правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя понимание содержания 
текста; читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

3) владеть орфографическими навыками:  
- правильно писать изученные слова; 
4) владеть пунктуационными навыками:  
- использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце 

предложения, запятую при перечислении и обращении, апостроф; пунктуационно 
правильно оформлять электронное сообщение личного характера;  

- распознавать в звучащем и письменном тексте 675 лексических единиц (слов, 
словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 
625 лексических единиц (включая 500 лексических единиц, освоенных в начальной школе), 
обслуживающих ситуации общения в рамках отобранного тематического содержания, с 
соблюдением существующей нормы лексической сочетаемости; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, 
образованные с использованием аффиксации: имена существительные с суффиксами -er/-
or, -ist, -sion/tion; имена прилагательные с суффиксами -ful, -ian/-an; наречия с суффиксом -
ly; имена прилагательные, имена существительные и наречия с отрицательным префиксом 
un-;  

-распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы и 
интернациональные слова; 

- знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений 
английского языка; различных коммуникативных типов предложений английского языка;  

-распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и 
письменной речи:  

- предложения с несколькими обстоятельствами, следующими в определённом 
порядке;  

- вопросительные предложения (альтернативный и разделительный вопросы в 
Present/Past/Future Simple Tense); 

- глаголы в видо-временных формах действительного залога в изъявительном 
наклонении в Present Perfect Tense в повествовательных (утвердительных и отрицательных) 
и вопросительных предложениях; 

- имена существительные во множественном числе, в т.ч. имена существительные, 
имеющие форму только множественного числа; 

-  имена существительные с причастиями настоящего и прошедшего времени; 



- наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные 
по правилу, и исключения;  

5) владеть социокультурными знаниями и умениями: 
-  использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого 

этикета в стране/странах изучаемого языка в рамках тематического содержания; 
-  знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее 

употребительную лексику, обозначающую фоновую лексику и реалии страны/стран 
изучаемого языка в рамках тематического содержания речи; 

- правильно оформлять адрес, писать фамилии и имена (свои, родственников и 
друзей) на английском языке (в анкете, формуляре);  

- обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете родной страны и 
страны/стран изучаемого языка;  

- кратко представлять Россию и страны/стран изучаемого языка;  
6) владеть компенсаторными умениями:  
- использовать при чтении и аудировании языковую догадку, в т.ч. 

контекстуальную;  
- игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для понимания 

основного содержания прочитанного/ прослушанного текста или для нахождения в тексте 
запрашиваемой информации; 

- участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на 
английском языке с применением ИКТ, соблюдая правила информационной безопасности 
при работе в сети Интернет;  

- использовать иноязычные словари и справочники, в т.ч. информационно-
справочные системы в электронной форме.  

 
6 КЛАСС 

1) владеть основными видами речевой деятельности:  
говорение:  
- вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог - побуждение к 

действию, диалог-расспрос) в рамках отобранного тематического содержания речи в 
стандартных ситуациях неофициального общения с вербальными и/или со зрительными 
опорами, с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого 
языка (до 5 реплик со стороны каждого собеседника);  

- создавать разные виды монологических высказываний (описание, в т.ч. 
характеристика; повествование/сообщение) с вербальными и/или зрительными опорами в 
рамках тематического содержания речи (объём монологического высказывания - 7 - 8 
фраз);  

- излагать основное содержание прочитанного текста с вербальными и/или 
зрительными опорами (объём - 7 - 8 фраз);  

- кратко излагать результаты выполненной про ектной работы (объём – 7-8 фраз); 
аудирование:  
- воспринимать на слух и понимать несложные адаптированные аутентичные 

тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, со зрительными опорами или без опоры 
в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 
содержания, с пониманием запрашиваемой информации (время звучания текста/текстов для 
аудирования - до 1,5 минут); 

смысловое чтение:  
- читать про себя и понимать несложные адаптированные аутентичные тексты, 

содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их 
содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 
основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (объём текста/текстов 
для чтения -  250 - 300 слов);  



- читать про себя несплошные тексты (таблицы) и понимать представленную в них 
информацию;  

- определять тему текста по заголовку; 
письменная речь:  
- заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами речевого этикета, 

принятыми в стране/странах изучаемого языка, с указанием личной информации;  
- писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, 

принятый в стране/странах изучаемого языка (объём сообщения — до 70 слов);  
-создавать небольшое письменное высказывание с опорой на образец, план, 

ключевые слова, картинку (объём высказывания — до 70 слов); 
2) владеть фонетическими навыками:  
- различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 

произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-
интонационных особенностей, в т.ч. применять правила отсутствия фразового ударения на 
служебных словах;  

- выразительно читать вслух небольшие адаптированные аутентичные тексты 
объёмом до 95 слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением 
правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя понимание содержания 
текста; читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

3) владеть орфографическими навыками:  
- правильно писать изученные слова; 
4) владеть пунктуационными навыками:  
- использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце 

предложения, запятую при перечислении и обращении, апостроф;  
-пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного характера;  
- распознавать в звучащем и письменном тексте 800 лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 
750 лексических единиц (включая 650 лексических единиц, освоенных ранее), 
обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания, с соблюдением 
существующей нормы лексической сочетаемости; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи  
родственные слова, образованные с использованием аффиксации: имена 

существительные с помощью суффикса -ing; имена прилагательные с помощью суффиксов 
-ing, -less, -ive, -al;  

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы, 
антонимы и интернациональные слова;  

-распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи 
для обеспечения целостности высказывания; 

- знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений 
английского языка; различных коммуникативных типов предложений английского языка; 

- распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и 
письменной речи:  сложноподчинённые предложения с придаточными определительными с 
союзными словами who, which, that; сложноподчинённые предложения с придаточными 
времени с союзами for, since; предложения с конструкциями as … as, not so … as; глаголы 
в видо-временных формах действительного залога в изъявительном наклонении в 
Present/Past Continuous Tense; все типы вопросительных предложений (общий, 
специальный, альтернативный, разделительный вопросы) в Present/ Past Conti nuous Tense; 
модальные глаголы и их эквиваленты (can/be able to, must/ have to, may, should, need); cлова, 
выражающие количество (little/a little, few/a few); возвратные, неопределённые 
местоимения some, any и их производные (somebody, anybody; something, anything, etc.) 
every и производные (everybody, everything, etc.) в повествовательных (утвердительных и 



отрицательных) и вопросительных предложениях; числительные для обозначения дат и 
больших чисел (100— 1000);  

5) владеть социокультурными знаниями и умениями: 
- использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого 

этикета в стране/странах изучаемого языка в рамках тематического содержания речи; 
- знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее 

употребительную лексику, обозначающую реалии страны/стран изучаемого языка в рамках 
тематического содержания речи;  

- обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете родной страны и 
страны/стран изучаемого языка;  

- кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка;  
6) владеть компенсаторными умениями:  
- использовать при чтении и аудировании языковую догадку, в т.ч. 

контекстуальную; игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для 
понимания основного содержания прочитанного/ прослушанного текста или для 
нахождения в тексте запрашиваемой информации; 

- участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на 
английском языке с применением ИКТ, соблюдая правила информационной безопасности 
при работе в сети Интернет;  

- использовать иноязычные словари и справочники, в т.ч. информационно-
справочные системы в электронной форме; 

- достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 
носителями иностранного языка, с людьми другой культуры; 

- сравнивать (в т.ч. устанавливать основания для сравнения) объекты, явления, 
процессы, их элементы и основные функции в рамках изученной тематики. 

7 КЛАСС 
1) владеть основными видами речевой деятельности:  
говорение:  
- вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог - побуждение к 

действию, диалог-расспрос; комбинированный диалог, включающий различные виды 
диалогов) в рамках тематического содержания речи в стандартных ситуациях 
неофициального общения с вербальными и/или зрительными опорами, с соблюдением 
норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (до 6 реплик со 
стороны каждого собеседника); 

- создавать разные виды монологических высказываний (описание, в т.ч. 
характеристика; повествование/сообщение) с вербальными и/или зрительными опорами в 
рамках тематического содержания речи (объём монологического высказывания -  8 - 9 
фраз);  

- излагать основное содержание прочитанного/прослушанного текста с 
вербальными и/или зрительными опорами (объём - 8-9 фраз);  

- кратко излагать результаты выполненной проектной работы (объём - 8-9 фраз); 
аудирование:  
- воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие 

отдельные незнакомые слова, в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 
пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (время 
звучания текста/текстов для аудирования - до 1,5 минут); 

смысловое чтение:  
- читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие 

отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в 
зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 
содержания, с пониманием нужной/запрашиваемой информации, с полным пониманием 



информации, представленной в тексте в эксплицитной/явной форме (объём текста/текстов 
для чтения - до 350 слов);  

- читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы) и понимать 
представленную в них информацию;  

- определять последовательность главных фактов/событий в тексте; 
письменная речь:  
- заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации;  
- писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, 

принятый в стране/ странах изучаемого языка (объём сообщения - до 90 слов); 
- создавать небольшое письменное высказывание с опорой на образец, план, 

ключевые слова, таблицу (объём высказывания - до 90 слов); 
2) владеть фонетическими навыками:  
- различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации,  
-произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-

интонационных особенностей, в т.ч. применять правила отсутствия фразового ударения на 
служебных словах;  

- выразительно читать вслух небольшие аутентичные тексты объёмом до 100 слов, 
построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 
соответствующей интонацией; читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

3) владеть орфографическими навыками:  
- правильно писать изученные слова; 
4) владеть пунктуационными навыками:  
- использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце 

предложения, запятую при перечислении и обращении, апостроф;  
- пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного характера;  

- распознавать в звучащем и письменном тексте 1000 лексических единиц (слов, 
словосочетаний, речевых клише)  

-и правильно употреблять в устной и письменной речи 900 лексических единиц, 
обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания, с соблюдением 
существующей нормы лексической сочетаемости; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, 
образованные с использованием аффиксации: имена существительные с помощью 
суффиксов -ness, -ment; имена прилагательные с помощью суффиксов -ous, -ly, -y; имена 
прилагательные и наречия с помощью отрицательных префиксов in-/im-; сложные имена 
прилагательные путем соединения основы прилагательного с основой существительного с 
добавлением суффикса -ed (blue-eyed); 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы, 
антонимы, многозначные слова, интернациональные слова; наиболее частотные фразовые 
глаголы; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства 
связи в тексте для обеспечения логичности и целостности высказывания; 

- знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений и 
различных коммуникативных типов предложений английского языка; 

- распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и 
письменной речи: 

- предложения со сложным дополнением (Complex Object);  
- условные предложения реального (Conditional 0, Conditional I) характера;  
- предложения с конструкцией to be going to + инфинитив и формы Future Simple 

Tense и Present Continuous Tense для выражения будущего действия; 
- конструкцию used to + инфинитив глагола;  
- глаголы в наиболее употребительных формах страдательного залога (Present/Past 

Simple Passive); 



-  предлоги, употребляемые с глаголами в страдательном залоге;  
- модальный глагол might;  
- наречия, совпадающие по форме с прилагательными (fast, high; early); 
-  местоимения other/another, both, all, one; 
- количественные числительные для обозначения больших чисел (до 1 000 000);  
5) владеть социокультурными знаниями и умениями:  
- использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого 

этикета, принятые в стране/странах изучаемого языка в рамках тематического содержания; 
- знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее 

употребительную тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка 
в рамках тематического содержания речи;  

- обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете и культурном наследии 
родной страны и страны/стран изучаемого языка;  

- кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка;  
6) владеть компенсаторными умениями:  
- использовать при чтении и аудировании языковую догадку, в т.ч. 

контекстуальную; при непосредственном общении - переспрашивать, просить повторить, 
уточняя значение незнакомых слов; игнорировать информацию, не являющуюся 
необходимой для понимания основного содержания прочитанного/прослушанного текста 
или для нахождения в тексте запрашиваемой информации; 

- участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на 
английском языке с применением ИКТ, соблюдая правила информационной безопасности 
при работе в сети Интернет;  

- использовать иноязычные словари и справочники, в т.ч. информационно-
справочные системы в электронной форме; 

- достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 
носителями иностранного языка, с людьми другой культуры; 

- сравнивать (в т.ч. устанавливать основания для сравнения) объекты, явления, 
процессы, их элементы и основные функции в рамках изученной тематики. 

8 КЛАСС 
1) владеть основными видами речевой деятельности:  
говорение:  
- вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог -  побуждение к 

действию, диалог-расспрос; комбинированный диалог, включающий различные виды 
диалогов) в рамках тематического содержания речи в стандартных ситуациях 
неофициального общения с вербальными и/или зрительными опорами, с соблюдением 
норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (до 7 реплик со 
стороны каждого собеседника);  

- создавать разные виды монологических высказываний (описание, в т.ч. 
характеристика; повествование/сообщение) с вербальными и/или зрительными опорами в 
рамках тематического содержания речи (объём монологического высказывания- до 9 - 10 
фраз);  

- выражать и кратко аргументировать своё мнение, излагать основное 
содержание прочитанного/ прослушанного текста с вербальными и/или зрительными 
опорами (объём - 9 - 10 фраз);  

- излагать результаты выполненной проектной работы (объём - 9 - 10 фраз); 
аудирование: 
- воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления, в зависимости от поставленной 
коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 
нужной/интересующей/запрашиваемой информации (время звучания текста/текстов для 
аудирования - до 2 минут);  



- прогнозировать содержание звучащего текста по началу сообщения; 
смысловое чтение:  
- читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления, с различной глубиной проникновения в их 
содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 
основного содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации, 
с полным пониманием содержания (объём текста/текстов для чтения - 350 - 500 слов);  

- читать несплошные тексты (таблицы, диаграммы) и понимать представленную 
в них информацию;  

- определять последовательность главных фактов/событий в тексте; 
письменная речь:  
- заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии 

с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка;  
- писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, 

принятый в стране/странах изучаемого языка (объём сообщения - до 110 слов);  
- создавать небольшое письменное высказывание с опорой на образец, план, 

таблицу и/или прочитанный/прослушанный текст (объём высказывания - до 110 слов); 
2) владеть фонетическими навыками:  
- различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 
- произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-

интонационных особенностей, в т.ч. 
- применять правила отсутствия фразового ударения на служебных словах; 
- владеть правилами чтения и выразительно читать вслух небольшие тексты 

объёмом до 110 слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением 
правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрирующей понимание текста;  

- читать новые слова согласно основным правилам чтения; 
3) владеть орфографическими навыками:  
- правильно писать изученные слова; 
4) владеть пунктуационными навыками:  
- использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце 

предложения, запятую при перечислении и обращении, апостроф; пунктуационно 
правильно оформлять электронное сообщение личного характера;  

- распознавать в звучащем и письменном тексте 1250 лексических единиц (слов, 
словосочетаний, речевых клише) 

- и правильно употреблять в устной и письменной речи 1050 лексических единиц, 
обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания, с соблюдением 
существующих норм лексической сочетаемости; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, 
образованные с использованием аффиксации: имена существительные с помощью 
суффиксов -ity, -ship, -ance/-ence; имена прилагательные с помощью префикса inter-;  

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, 
образованные с помощью конверсии (имя существительное от неопределённой формы 
глагола (to walk - a walk), глагол от имени существительного (a present - to present), имя 
существительное от прилагательного (rich - the rich); 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные 
многозначные слова, синонимы, антонимы; наиболее частотные фразовые глаголы; 
сокращения и аббревиатуры; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства 
связи в тексте для обеспечения логичности и целостности высказывания; 

- знать и понимать особенностей структуры простых и сложных предложений 
английского языка; различных коммуникативных типов предложений английского языка;  



-распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и 
письменной речи: 

- предложения со сложным дополнением (Complex Object); 6 все типы 
вопросительных предложений в Past Perfect Tense; 

- повествовательные (утвердительные и отрицательные), вопросительные и 
побудительные предложения в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени; 

- согласование времён в рамках сложного предложения; 
- согласование подлежащего, выраженного собирательным существительным 

(family, police), со сказуемым; 
-  конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing something; 
- конструкции, содержащие глаголы-связки to be/to look/to feel/to seem;  
- конструкции be/get used to do something; be/get used doing something; 
- конструкцию both … and …; 
- конструкции c глаголами to stop, to remember, to forget (разница в значении to stop 

doing smth и to stop to do smth); 
- глаголы в видо-временных формах действительного залога в изъявительном 

наклонении (Past Perfect Tense; Present Perfect Continuous Tense, Future-in-the-Past);  
- модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени; 
- неличные формы глагола (инфинитив, герундий, причастия настоящего и 

прошедшего времени); 
- наречия too - enough; 
- отрицательные местоимения no (и его производные nobody, nothing, etc.), none. 
5) владеть социокультурными знаниями и умениями:  
- осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка и 
освоив основные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета в 
стране/странах изучаемого языка в рамках тематического содержания речи; 

- кратко представлять родную страну/малую родину и страну/страны изучаемого 
языка (культурные явления и события; достопримечательности, выдающиеся люди);  

- оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения 
(объяснить местонахождение объекта, сообщить возможный маршрут и т. д.); 

6) владеть компенсаторными умениями:  
- использовать при чтении и аудировании языковую, в т.ч. контекстуальную, 

догадку; при непосредственном общении - переспрашивать, просить повторить, уточняя 
значение незнакомых слов; игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для 
понимания основного содержания прочитанного/прослушанного текста или для 
нахождения в тексте запрашиваемой информации; 

- понимать речевые различия в ситуациях официального и неофициального 
общения в рамках отобранного тематического содержания и использовать лексико-
грамматические средства с их учётом; 

- уметь рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной задачи в 
продуктивных видах речевой деятельности (говорении и письменной речи);  

- участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на 
английском языке с применением ИКТ, соблюдая правила информационной безопасности 
при работе в сети Интернет;  

- использовать иноязычные словари и справочники, в т.ч. информационно-
справочные системы в электронной форме; 

- достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 
носителями иностранного языка, людьми другой культуры; 

- сравнивать (в т.ч. устанавливать основания для сравнения) объекты, явления, 
процессы, их элементы и основные функции в рамках изученной тематики. 

9 КЛАСС 



1) владеть основными видами речевой деятельности:  
говорение:  
- вести комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов (диалог 

этикетного характера, диалог - побуждение к действию, диалог-расспрос); диалог - обмен 
мнениями в рамках тематического содержания речи в стандартных ситуациях 
неофициального общения с вербальными и/или зрительными опорами или без опор, с 
соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (до 6 - 8 
реплик со стороны каждого собеседника);  

- создавать разные виды монологических высказываний (описание, в т.ч. 
характеристика; повествование/сообщение, рассуждение) с вербальными и/или 
зрительными опорами или без опор в рамках тематического содержания речи (объём 
монологического высказывания - до 10 - 12 фраз);  

-излагать основное содержание прочитанного/прослушанного текста со 
зрительными и/или вербальными опорами (объём - 10 - 12 фраз); излагать результаты 
выполненной проектной работы; (объём - 10 - 12 фраз); 

аудирование:  
- воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления, в зависимости от поставленной 
коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 
нужной/интересующей/запрашиваемой информации (время звучания текста/текстов для 
аудирования - до 2 минут);  

смысловое чтение:  
- читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления, с различной глубиной проникновения в их 
содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 
основного содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации, 
с полным пониманием содержания (объём текста/текстов для чтения - 500 - 600 слов); 

 -читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы) и понимать 
представленную в них информацию;  

-обобщать и оценивать полученную при чтении информацию; 
письменная речь:  
- заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии 

с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; писать электронное сообщение 
личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране/странах изучаемого языка 
(объём сообщения - до 120 слов); 

- создавать небольшое письменное высказывание с опорой на образец, план, 
таблицу, прочитанный/прослушанный текст (объём высказывания -  до 120 слов);  

- заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание прочитанного/прослушанного 
текста;  

-письменно представлять результаты выполненной проектной работы 
(объём  - 100 - 120 слов); 

2) владеть фонетическими навыками:  
- различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации,  
-произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-

интонационных особенностей, в т.ч.  
- применять правила отсутствия фразового ударения на служебных словах;  
3) владеть правилами чтения и выразительно  
- читать вслух небольшие тексты объёмом до 120 слов, построенные на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, 
демонстрируя понимание содержания текста;  

- читать новые слова согласно основным правилам чтения. 
4) владеть орфографическими навыками:  



- правильно писать изученные слова; 
5) владеть пунктуационными навыками:  
- использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце 

предложения, запятую при перечислении и обращении, апостроф; пунктуационно 
правильно  

- оформлять электронное сообщение личного характера;  
- распознавать в звучащем и письменном тексте 1350 лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише) и правильно  
- употреблять в устной и письменной речи 1200 лексических единиц, 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания, с соблюдением 
существующей нормы лексической сочетаемости; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, 
образованные с использованием аффиксации: глаголы с помощью префиксов under-, over-, 
dis-, mis-; имена прилагательные с помощью суффиксов -able/-ible; имен а существительные 
с помощью отрицательных префиксов in-/im; сложное прилагательное путём соединения 
основы числительного с основой существительного с добавлением суффикса -ed (eight-
legged); сложное существительное путём соединения основ существительного с предлогом 
(mother-in-law); сложное прилагательное путём соединения основы прилагательного с 
основой причастия I (nice-looking); сложное прилагательное путём соединения наречия с 
основой причастия II (well-behaved); глагол от прилагательного (cool  - to cool);  

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы, 
антонимы, интернациональные слова; наиболее частотные фразовые глаголы; сокращения 
и аббревиатуры; распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные 
средства связи в тексте для обеспечения логичности и целостности высказывания; 

- знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений и 
различных коммуникативных типов предложений английского языка; 

- распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и 
письменной речи: предложения со сложным дополнением (Complex Object) (I want to have 
my hair cut.); предложения с I wish;  условные предложения нереального характера 
(Conditional II); конструкцию для выражения предпочтения I prefer …/I’d prefer …/I’d rather 
…; предложения с конструкцией either … or, neither … nor;  формы страдательного залога 
Pre sent Perfect Passive; порядок следования имён прилагательных (nice long blond hair); 

6) владеть социокультурными знаниями и умениями:  
- знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее 

употребительную тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка 
в рамках тематического содержания речи (основные национальные праздники, обычаи, 
традиции);  

- выражать модальные значения, чувства и эмоции; 
- иметь элементарные представления о различных вариантах английского языка; 
- обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете и культурном наследии 

родной страны и страны/стран изучаемого языка; уметь представлять Россию и 
страну/страны изучаемого языка; 

- оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения; 
7) владеть компенсаторными умениями:  
- использовать при говорении переспрос; использовать при говорении и письме 

перифраз/толкование, синонимические средства, описание предмета вместо его названия; 
при чтении и аудировании - языковую догадку, в т.ч. контекстуальную; игнорировать 
информацию, не являющуюся необходимой для понимания основного содержания 
прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой 
информации; 

- уметь рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной задачи в 
продуктивных видах речевой деятельности (говорении и письменной речи);  



- участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на 
английском языке с применением ИКТ, соблюдая правила информационной безопасности 
при работе в сети Интернет;  

- использовать иноязычные словари и справочники, в т.ч. информационно-
справочные системы в электронной форме; 

- достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 
носителями иностранного языка, людьми другой культуры; 

- сравнивать (в т.ч. устанавливать основания для сравнения) объекты, явления, 
процессы, их элементы и основные функции в рамках изученной тематики. 
Система оценки достижения планируемых результатов  

Для оценки результатов учебной деятельности 5-9 классов применяется принцип 
критериального оценивания, предполагающий предъявление учителем к каждой работе (до 
её выполнения учеником) пяти критериев оценки, отражающих цели учебного 
задания. Достижение каждой цели оценивается 1 баллом, и ученик, выполняя работу, 
набирает от 1 до 5 баллов, что позволяет давать содержательный анализ 
учебных результатов всем участникам образовательного процесса.   
Контроль осуществляется по всем видам речевой деятельности: говорению, чтению, 
письму, аудированию на основе критериального оценивания по 5-балльной системе. 
Критериальное оценивание работы ученика осуществляется на уроке, по окончанию 
прохождения темы. Проверка ЗУН по различным видам речевой деятельности проводится 
1 раз в четверть Формы контроля: - тесты по чтению включают в себя задания на 
установление соответствия и задания с выбором правильного ответа из предложенных 
(выбор ответа на вопрос по содержанию текста, выбор правильных/ неправильных 
утверждений, выбор заголовка из серии предложенных ;); - тестовые задания по грамматике 
и лексике, аудированию, предполагающие правильный выбор из нескольких вариантов; - 
контроль монологической и диалогической речи по предложенным ситуациям; - контроль 
навыков письма по предложенным ситуациям и образцу.  
Средства контроля: - использование материалов УМК, - контрольные измерительные 
материалы (КИМ), составленные учителем с учетом требований Стандарта. 
Критерии оценивания 

Оценка устного  ответа учащихся 
Отметка "5" ставится в случае:  
 1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного 

материала.   
2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные 
связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации.  

 3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при 
устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов 
учителя, соблюдение культуры устной речи.   

Отметка "4": 
1. Знание всего изученного программного материала.   
2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 
полученные знания на практике.   

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного 
материала, соблюдение основных правил культуры устной речи.  

Отметка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий):   
1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, 

затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной 
помощи преподавателя.   



2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 
видоизменённые вопросы. 

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного 
материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры устной речи. 

Отметка "2":  
 1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований 

программы, отдельные представления об изученном материале.   
2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах 

на стандартные вопросы.  3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа 
негрубых при воспроизведении изученного материала, значительное несоблюдение 
основных правил культуры устной речи.  

Отметка "1" – ответ отсутствует вообще. 
Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Отметка "5" ставится, если ученик:   
1. выполнил работу без ошибок и недочетов;  
 2) допустил не более одного недочета.   
Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  
 1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;   
2. или не более двух недочетов.   
Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы или 

допустил:   
1. не более двух грубых ошибок;   
2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;   
3. или не более двух-трех негрубых ошибок; 
4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  
5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  
Отметка "2" ставится, если ученик: 
1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3";   
2. или если правильно выполнил менее половины работы.  
Отметка "1" ставится, если ученик полностью не выполнил работ 

Письменные работы (тесты по чтению, аудированию, письму) 
(контрольные работы, самостоятельные работы, словарные диктанты) оценка вычисляется 
исходя из процента правильных ответов: 
Виды работ Оценка «3» Оценка «4» Оценка «5» 
Контрольные работы От 50% до 69% От 70% до 90% От 91% до 

100% 
Самостоятельные 
работы 

От 60% до 74% От 75% до 94% От 95% до 
100% 

Критерии оценивания проектов: 
 1.Целеполагание: 
- цель не сформулирована (0 баллов); 
- цель сформулирована, но не обоснована (1 балл); 
- цель ясно сформулирована, но обоснована в общих чертах (2 балла); 
- цель определена, сформулирована, четко обоснована (3 балла). 
2. Планирование путей достижения цели проекта: 
- план отсутствует (0 баллов); 
- план не обеспечивает достижения цели (1 балл); 
- краткий план, состоит из основных этапов проекта (2 балла); 
- развернутый план, состоит из основных этапов и промежуточных шагов по достижению 
цели проекта (3 балла); 
3. Глубина раскрытия темы проекта: 



- тема не раскрыта ( 0баллов); 
- тема раскрыта фрагментарно (1 балл); 
- автор показал раскрытие темы в рамках школьной программы (2 балла); 
- автор продемонстрировал глубокие знания, выходящие за рамки школьной программы (3 
балла). 
4. Разнообразие источников информации, целесообразность их использования: 
- использована неподходящая информация (0 баллов); 
- большая часть информации не относится к теме (1 балл); 
- использован незначительный объем подходящей информации из ограниченного числа 
однотипных источников (2 балла); 
- представлена полная информация из разнообразных источников (3 балла). 
5. Анализ хода работы, выводы и перспективы (с 7-8 класса): 
- не предприняты попытки проанализировать ход и результат работы («я понял…») 
(0баллов); 
- анализ заменен описанием хода работы (1 балл); 
- представлен развернутый обзор работы по достижению заявленных целей (2 балла); 
- представлен исчерпывающий анализ ситуаций проектной работы, намечены перспективы 
(3 балла). 
6. Личная заинтересованность: 
- работа шаблонная, оформление формальное (0 баллов); 
- проявлен незначительный интерес, не использованы возможности творческого подхода (1 
балл); 
- серьезная заинтересованность, элементы творчества (2 балла); 
- творческий подход, оригинальное отношение (3 балла). 
7. Соответствие требованиям оформления письменной части: 
- письменная часть отсутствует (0 баллов); 
- отсутствует установленный правилами порядок, структура (1 балл); 
- предприняты попытки оформить работу в соответствии с установленными правилами (2 
балла); 
- четкое и грамотное оформление (3 балла). 
8. Качество проведения презентации: 
- презентация не проводилась (0 баллов); 
- внешний вид и речь автора не соответствуют правилам проведения презентации (1 балл); 
- внешний вид и речь автора соответствуют правилам проведения презентации, но автор не 
владеет культурой общения, не уложился в регламент (2 балла); 
- внешний вид и речь автора соответствуют правилам проведения презентации, автор 
владеет культурой общения, уложился в регламент, ему удалось вызвать большой интерес(3 
балла); 
9. Качество проектного продукта: 
- проекта нет (0 баллов); 
- не соответствует требованиям качества (эстетика, удобство использования, соответствие 
заявленным целям) (1 балл); 
- не полностью соответствует требованиям качества (2 балла); 
- полностью соответствует требованиям качества (3 балла). 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Тематические блоки, темы Количество  
часов 

Электронные 
образовательные 
ресурсы  



                                                                5 класс 

                                           Цикл 1.Привет!  Рады видеть вас снова!( 27ч) 

 Раздел 1. Разговор о первом дне школы 4 http://edu.skysmart.ru 
http://lessons.study.ru 

Раздел 2. Я хочу поехать в Россию 2 http://edu.skysmart.ru 
http://lessons.study.ru 

Раздел 3. Разговор о летних каникулах 5 http://edu.skysmart.ru 
http://lessons.study.ru 

Раздел 4. Поговорим об интересных местах 2 http://edu.skysmart.ru 
http://lessons.study.ru 

Раздел 5. Школьные кружки 4 http://edu.skysmart.ru 
http://lessons.study.ru 

Раздел 6. Придумываем правила для учеников и 
учителей. Совершенствование устной речи. 

2 http://edu.skysmart.ru 
http://lessons.study.ru 

Раздел 7. Что ты знаешь о Британских школах 8 http://edu.skysmart.ru 
http://lessons.study.ru 

                                             Цикл 2. «Мы собираемся поехать в Лондон» (21ч) 

Раздел 1. Добро пожаловать в Лондонскую школу 4 http://edu.skysmart.ru 
http://lessons.study.ru 

Раздел 2. Что ты собираешься делать 5 http://edu.skysmart.ru 
http://lessons.study.ru 

Раздел 3. Создаем школьный альбом для британских 
друзей 

3 http://edu.skysmart.ru 
http://lessons.study.ru 

Раздел 4. Что собираешься делать на зимних 
каникулах 

9 http://edu.skysmart.ru 
http://lessons.study.ru 

                                                    Цикл 3. «Виды Лондона» (30ч.) 

Раздел 1. Какие места ты бы хотел посетить  4 http://edu.skysmart.ru 
http://lessons.study.ru 

Раздел 2. Открывая интересные места 4 http://edu.skysmart.ru 
http://lessons.study.ru 

Раздел 3. Ориентация в незнакомом городе 4 http://edu.skysmart.ru 
http://lessons.study.ru 

Раздел 4. Развлечения 3 http://edu.skysmart.ru 
http://lessons.study.ru 

Раздел5. Вы когда-нибудь были в парках Лондона 4 http://edu.skysmart.ru 
http://lessons.study.ru 
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Раздел 6. Я хочу пригласить вас на вечеринку 4 http://edu.skysmart.ru 
http://lessons.study.ru 

Раздел 7. Известные люди 7 http://edu.skysmart.ru 
http://lessons.study.ru 

                                   Цикл 4.»Узнаем больше друг о друге» ( 24ч) 

Раздел 1. Можно задать вам вопрос 3 http://edu.skysmart.ru 
http://lessons.study.ru 

Раздел 2. Семья 4 http://edu.skysmart.ru 
http://lessons.study.ru 

Раздел 3. Любимое животное 4 http://edu.skysmart.ru 
http://lessons.study.ru 

Раздел 4. Хобби  3 http://edu.skysmart.ru 
http://lessons.study.ru 

Раздел 5. Кем ты собираешься быть 10 http://edu.skysmart.ru 
http://lessons.study.ru 

                                                                6 класс 

   Цикл 1. «Международный клуб путешественников начинает свою работу» (27ч) 

Раздел 1. «Добро пожаловать в международный 
клуб путешественников» 

5 http://edu.skysmart.ru 
http://lessons.study.ru 

Раздел 2.  «Новые друзья» 3 http://edu.skysmart.ru 
http://lessons.study.ru 

Раздел 3. «Чудеса природы» 3 http://edu.skysmart.ru 
http://lessons.study.ru 

Раздел 4. «Британская семья» 4 http://edu.skysmart.ru 
http://lessons.study.ru 

Раздел 5. «Дом англичанина – его крепость» 4 http://edu.skysmart.ru 
http://lessons.study.ru 

Раздел 6. «Праздники в Великобритании и России» 8 http://edu.skysmart.ru 
http://lessons.study.ru 

                                              Цикл 2. «Свободное время»(21ч) 
Раздел 1. «Свободное время» 3 http://edu.skysmart.ru 

http://lessons.study.ru 

Раздел 2. « Посещение зоопарка»  5 http://edu.skysmart.ru 
http://lessons.study.ru 

Раздел 3. «Угощайтесь!» 3 http://edu.skysmart.ru 
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http://lessons.study.ru 

Раздел 4. «Британские школы» 10 http://edu.skysmart.ru 
http://lessons.study.ru 

Цикл 3. «Узнаем больше о Соединенном Королевстве Великобритании и Северной 
Ирландии» ( 30ч) 
Раздел 1.»Вы бы хотели принять участие в интернет 
-проекте?» 

3 http://edu.skysmart.ru 
http://lessons.study.ru 

Раздел 2. «Страна изучаемого языка» 

Раздел 3. «Поездка в Англию». 

3 

5 

http://edu.skysmart.ru 
http://lessons.study.ru 

Раздел 4. «Уэльс и Северная Ирландия» 3 http://edu.skysmart.ru 
http://lessons.study.ru 

Раздел 5. «Мы собираемся посетить  Шотландию» 4 http://edu.skysmart.ru 
http://lessons.study.ru 

Раздел 6. «Выдающиеся люди Великобритании» 4 http://edu.skysmart.ru 
http://lessons.study.ru 

Раздел 7. «Свободное время» 8 http://edu.skysmart.ru 
http://lessons.study.ru 

                                       Цикл 4. «Дух приключений»( 24ч) 

Раздел 1. «Вам нравится дух приключений?» 4 http://edu.skysmart.ru 
http://lessons.study.ru 

Раздел 2. «Великие исследователи мира». 4 http://edu.skysmart.ru 
http://lessons.study.ru 

Раздел 3.»Популярные виды спорта в 
Великобритании и России» введение новой лексики. 

3 http://edu.skysmart.ru 
http://lessons.study.ru 

Раздел 4. Любители подводных исследований» 4 http://edu.skysmart.ru 
http://lessons.study.ru 

Раздел 5. «Добро пожаловать на фестивали и 
праздники в Великобританию» 

9 http://edu.skysmart.ru 
http://lessons.study.ru 

                                                                     7 класс 

Цикл 1. »Международные соревнования  подростков» (27ч) 

Раздел 1. «Добро пожаловать на международные 
соревнования подростков  « 

3 http://edu.skysmart.ru 
http://lessons.study.ru 

Раздел 2. «Учимся описывать людей, описывать 
себя» 

2 http://edu.skysmart.ru 
http://lessons.study.ru 
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Раздел 3. «Что бы ты хотел изменить в себе?» 2 http://edu.skysmart.ru 
http://lessons.study.ru 

Раздел 4. «Что ты думаешь о своем будущем» 3 http://edu.skysmart.ru 

Раздел 5. «Не упусти свой шанс!» 2 http://edu.skysmart.ru 

Раздел 6. «Как читать числительные и даты» 2 http://edu.skysmart.ru 

Раздел 7. «Известные люди планеты» 3 http://edu.skysmart.ru 

Раздел 8. «Ты веришь в суеверия» 2 http://edu.skysmart.ru 
http://lessons.study.ru 

Раздел 9. «Как мы можем общаться друг с другом» 2 http://edu.skysmart.ru 
http://lessons.study.ru 

Раздел 10. «Разговор по телефону» 2 http://edu.skysmart.ru 
http://lessons.study.ru 

Раздел 11.»Почему мы используем компьютер   как 
средство связи?» 

4 http://edu.skysmart.ru 
http://lessons.study.ru 

Цикл 2. «Встречайте победителей международного конкурса подростков» (21ч) 

Раздел 1. «Приветствуем победителей 
международных соревнований» 

1 http://edu.skysmart.ru 
http://lessons.study.ru 

Раздел 2. «Страны мира, национальности. 2 http://edu.skysmart.ru 
http://lessons.study.ru 

Раздел 3. «Все в мире говорят на английском языке» 3 http://edu.skysmart.ru 
http://lessons.study.ru 

Раздел 4. «Что население англоговорящих стран 
думает о своих странах?»  

2 http://edu.skysmart.ru 

Раздел 5. «Почему  нужно учить английский язык» 2 http://edu.skysmart.ru 

Раздел 6. «На каких  иностранных языках ты 
можешь говорить?» 

2 http://edu.skysmart.ru 

Раздел 7. «Русский язык как язык международного 
общения» 

2 http://edu.skysmart.ru 

Раздел 8. «Страдательный (пассивный) залог 2 http://edu.skysmart.ru 
http://lessons.study.ru 

Раздел 9. «Кругосветное путешествие» 5 http://edu.skysmart.ru 
http://lessons.study.ru 

Цикл 3. «Взгляд на проблемы подростков: школьное образование» (30ч) 
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Раздел 1. «Подростковые проблемы» 3 http://edu.skysmart.ru 
http://lessons.study.ru 

Раздел 2. «Дорога в школу» 3 http://edu.skysmart.ru 
http://lessons.study.ru 

Раздел 3. «Школа – это здорово, если ты оптимист!» 3 http://edu.skysmart.ru 
http://lessons.study.ru 

Раздел 4. «Что ты знаешь о школьной жизни в 
англоговорящих странах» 

3 http://edu.skysmart.ru 
http://lessons.study.ru 

Раздел 5. «Вы бы хотели посетить частную школу?» 3 http://edu.skysmart.ru 
http://lessons.study.ru 

Раздел 6. «Употребление страдательного залога» 2 http://edu.skysmart.ru 
http://lessons.study.ru 

Раздел 7. «Мы не идеальные школьники, не так ли?» 4 http://edu.skysmart.ru 
http://lessons.study.ru 

Раздел 8. «Школьные друзья – это навсегда» 4 http://edu.skysmart.ru 
http://lessons.study.ru 

Раздел 9. «Как справиться с проблемами?» 5 http://edu.skysmart.ru 
http://lessons.study.ru 

                                                  Цикл 4. «Спорт – это здорово!» (24ч) 

Раздел 1. «Почему люди занимаются спортом?» 3 http://edu.skysmart.ru 
http://lessons.study.ru 

Раздел 2. «Здоровый образ жизни» 6 http://edu.skysmart.ru 
http://lessons.study.ru 

Раздел 3. «Здоровье дороже богатства 5 http://edu.skysmart.ru 
http://lessons.study.ru 

Раздел 4. «Почему люди любят соревноваться?» 10 http://edu.skysmart.ru 

                                                        8 класс 

              Цикл 1.» Эта замечательная планета, на которой мы живем!» (27ч) 

Раздел 1.» После дождя приходит хорошая погода» 4 http://edu.skysmart.ru 
http://lessons.study.ru 

Раздел 2. «Мы - часть Вселенной» 3 http://edu.skysmart.ru 
http://lessons.study.ru 

Раздел 3. « Кто там?» 3 http://edu.skysmart.ru 
http://lessons.study.ru 

Раздел 4.»Исследование космоса» 3 http://edu.skysmart.ru 

http://edu.skysmart.ru/
http://edu.skysmart.ru/
http://edu.skysmart.ru/
http://edu.skysmart.ru/
http://edu.skysmart.ru/
http://edu.skysmart.ru/
http://edu.skysmart.ru/
http://edu.skysmart.ru/
http://edu.skysmart.ru/
http://edu.skysmart.ru/
http://edu.skysmart.ru/
http://edu.skysmart.ru/
http://edu.skysmart.ru/
http://edu.skysmart.ru/
http://edu.skysmart.ru/
http://edu.skysmart.ru/
http://edu.skysmart.ru/


http://lessons.study.ru 

Раздел 5.»Земля- опасное место?» 5 http://edu.skysmart.ru 
http://lessons.study.ru 

Раздел 6. »Выживание с оптимизмом» 5 http://edu.skysmart.ru 
http://lessons.study.ru 

Раздел 7. «Эта Земля для тебя и меня» 4 http://edu.skysmart.ru 
http://lessons.study.ru 

                  Цикл 2 «Самый лучший друг планеты  - это ты!» (21ч) 

Раздел 1. «Планете Земля нужен друг, не так ли?» 4 http://edu.skysmart.ru 
http://lessons.study.ru 

Раздел 2. «Условные предложения 2-го и 3-го типа. 2 http://edu.skysmart.ru 
http://lessons.study.ru 

Раздел 3.»Что с нами не так?» 2 http://edu.skysmart.ru 
http://lessons.study.ru 

Раздел 4.»Зачем выбрасывать? Почему не 
перерабатывать? 

4 http://edu.skysmart.ru 
http://lessons.study.ru 

Раздел 5. «Что мы можем сделать, чтобы спасти 
Землю 

9 http://edu.skysmart.ru 
http://lessons.study.ru 

                                  Цикл 3. «СМИ: хорошо или плохо» (30ч) 

Раздел 1.»Что такое СМИ?» 3 http://edu.skysmart.ru 
http://lessons.study.ru 

Раздел 2. «Что ты думаешь о ТВ?» 3 http://edu.skysmart.ru 
http://lessons.study.ru 

Раздел 3. «Ты читаешь газеты по воскресеньям?» 4 http://edu.skysmart.ru 
http://lessons.study.ru 

Раздел 4. «Что такое Интернет?» 4 http://edu.skysmart.ru 
http://lessons.study.ru 

Раздел 5.» Опасно ли быть репортером?» 3 http://edu.skysmart.ru 
http://lessons.study.ru 

Раздел 6. «Книги- это тоже СМИ?» 3 http://edu.skysmart.ru 
http://lessons.study.ru 

Раздел 7.»Косвенная речь» 4 http://edu.skysmart.ru 
http://lessons.study.ru 

Раздел 8. «Попробуй себя в качестве писателя» 6 http://edu.skysmart.ru 
http://lessons.study.ru 
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                      Цикл  4. «Попытайся стать успешным человеком» (24ч) 

Раздел 1. «Кто такой успешный человек?» 4 http://edu.skysmart.ru 
http://lessons.study.ru 

Раздел 2. «Семья – хорошее начало» 4 http://edu.skysmart.ru 
http://lessons.study.ru 

Раздел 3. «Что такое запугивание?» 4 http://edu.skysmart.ru 
http://lessons.study.ru 

Раздел 4. «Почему семейные праздники так важны?» 4 http://edu.skysmart.ru 
http://lessons.study.ru 

Раздел 5. «Легко ли быть независимым?» 8 http://edu.skysmart.ru 
http://lessons.study.ru 

                                                     9 класс  

                                             Цикл 1. «Семья и друзья» (27ч) 

Раздел 1. Каникулы – время приключений и 
открытий. 

4 http://edu.skysmart.ru 
http://lessons.study.ru 

Раздел  2. Семья и друзья 8 http://edu.skysmart.ru 
http://lessons.study.ru 

Раздел 3. Легко ли жить вдали от дома? 4 http://edu.skysmart.ru 
http://lessons.study.ru 

Раздел 4. Свободное время 2 http://edu.skysmart.ru 
http://lessons.study.ru 

Раздел 5. В Москве 3 http://edu.skysmart.ru 
http://lessons.study.ru 

Раздел 6. Что выбрать : ТВ или видео? 4 http://edu.skysmart.ru 
http://lessons.study.ru 

                                                       Цикл 2. «Путешествие»  (21ч) 

Раздел 1. Почему люди путешествуют 6 http://edu.skysmart.ru 
http://lessons.study.ru 

Раздел 2. Легко ли путешествовать в наши дни 7 http://edu.skysmart.ru 
http://lessons.study.ru 

Раздел 3. Путешествие стоит денег и усилий 2 http://edu.skysmart.ru 
http://lessons.study.ru 

Раздел 4. Глобальная деревня 6 http://edu.skysmart.ru 
http://lessons.study.ru 

                          Цикл 3. »Мы можем научиться жить в мире» (28ч) 
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Раздел 1. Что такое конфликт? 9 http://edu.skysmart.ru 
http://lessons.study.ru 

Раздел 2. Улаживание конфликта 6 http://edu.skysmart.ru 
http://lessons.study.ru 

Раздел 3. Будь терпимым 13 http://edu.skysmart.ru 
http://lessons.study.ru 

                                            Цикл 4. Сделай свой выбор (26ч) 

Раздел 1. Время подумать о своей карьере 8 http://edu.skysmart.ru 
http://lessons.study.ru 

Раздел 2. Стереотипы 4 http://edu.skysmart.ru 
http://lessons.study.ru 

Раздел 3. Экстремальные виды спорта 3 http://edu.skysmart.ru 
http://lessons.study.ru 

Раздел 4. Право быть другим 11 http://edu.skysmart.ru 
http://lessons.study.ru 
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	ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
	                                              Цикл 2. «Свободное время»(21ч)
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