
 

Приложение № 1 

к ООП ООО МБОУ Кадетская школа  

приказ № 193-ОД 

от «18»  июня 2019 г. 

 

Рабочая программа учебного курса «Английский язык» основного общего 

образования 

 

 

Рабочая программа по курсу «Английский язык» составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования с учетом Примерной основной образовательной программы начального 

общего образования; 

Авторской программой Биболетовой  М.З., Денисенко О.А.  «Рабочая программа курса 

английского языка к УМК «Английский с удовольствием»/“Enjoy English” для  5-9 

классов общеобразовательных учреждений» – Дрофа, 2019; 

Концепцией преподавания учебного предмета «Английский язык» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 

программы. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Английский язык» 

 

5 класс 

Личностные результаты: 

- формирование мотивации изучения английского языка и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Английский язык»; 

- осознание возможностей самореализации средствами английского языка; 

- стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

- формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

- развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, 

трудолюбие, дисциплинированность; 

- формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

- стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям 

иной культуры, осознание себя гражданином своей страны и мира; 

- готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

Метапредметные результаты: 

- развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

- развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 



- развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией; поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 

- развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, главные 

факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов; 

- осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на английском языке; 

- формирование проектных умений. 

Предметные результаты: Ученики основной школы должны демонстрировать 

следующие результаты освоения английского языка. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь 

-начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

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

-расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложения собеседника согласием, отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал. Объем диалога— 5-

6 реплики с каждой стороны. 

- соблюдать элементарные нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого 

языка. 

- участвовать в диалоге этикетного характера; 

- уметь приветствовать и отвечать на приветствие, познакомиться, представиться, 

вежливо попрощаться, поздравить и поблагодарить за поздравление, извиниться.(3-4 

реплики с каждой стороны) 

- уметь задавать вопросы, начинающиеся с вопросительных слов.(4-5 реплик) 

- уметь обратиться с просьбой, вежливо переспросить, выразить согласие/отказ, 

пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться, принять/не принять 

в нем участие(2-3 реплики). 

Монологическая речь 

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

сообщать краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка; 

-делать краткие сообщения, описывать события, явления (в рамках изученных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 

персонажей; 

-использовать перефраз, синонимические средства в процессе устного общения; 

- составлять небольшие монологические высказывания. Объем высказывания 8—10 

фраз. 

Аудирование 

- понимать на слух иноязычную речь в нормальном темпе в предъявлении учителя и 

звукозаписи, построенную на языковом материале учебника; 

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



-понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических 

текстов (прогноз погоды, программы теле-, радиопередач, объявления на вокзале/в 

аэропорту) и выделять значимую информацию; 

-понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); 

- уметь определять тему текста, выделять главные факты, опуская второстепенные; 

-использовать переспрос, просьбу повторить. 

- воспринимать и понимать аудиозаписи диалогов (4—6реплик), небольших по объему 

монологических высказываний, детских песен, рифмовок, стишков; 

- понимать основное содержание небольших детских сказок объемом звучания до 1 

минуты с опорой на картинки и с использованием языковой догадки. 

Чтение 

-ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку; 

-читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания 

(определять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

-читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую 

догадку, анализ, выборочный перевод), а также справочных материалов; 

- оценивать полученную информацию, выражать свое сомнение; 

-читать текст с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 

информации. 

Чтение вслух 

- читать вслух с соблюдением правильного ударения в словах, фразах, смыслового 

ударения и интонации в предложениях и небольших текстах; понимание небольших 

текстов, построенных на изученном языковом материале (утверждение, различные виды 

вопросов, побуждение, восклицание), выразительное и фонетически правильное чтение 

текстов монологического характера и диалогов. 

Чтение про себя 

- читать про себя и понимание текстов, построенных на изученном языковом 

материале, а также несложных текстов, содержащих незнакомые слова, о значении 

которых можно догадаться по контексту или на основе языковой догадки 

(ознакомительное чтение), нахождение в тексте необходимой информации (просмотровое 

чтение). 

Письменная речь 

- овладение графическими и орфографическими навыками написания букв, 

буквосочетаний, слов, предложений; 

- списывание слов, предложений, небольших текстов с образца; 

- выполнение лексико-грамматических упражнений, различных видов диктантов; 

- написание вопросов и ответов к тексту.Заполнение анкет и формуляров; 

- научиться писать поздравления, личные письма с опорой на образец объемом – до 

50слов, включая адрес, с учетом особенностей оформления адреса в англоязычных 

странах; 

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

благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка; 



- составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 

- кратко излагать результаты проектной работы. 

 

6 класс 

Личностные результаты: 

- формирование дружелюбного и толерантного отношения к проявлениям иной 

культуры, уважения к личности, ценностям семьи; 

- формирование выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 

национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с образцами литературы разных жанров, доступными для подростков с учетом 

достигнутого ими уровня иноязычной подготовки; 

- приобретение таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, 

трудолюбие, дисциплинированность; 

- совершенствование коммуникативной и общей речевой культуры, совершенствование 

приобретенных иноязычных коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении, 

письменной речи и языковых навыков; 

- существенное расширение лексического запаса и лингвистического кругозора; 

- достижение уровня иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной), позволяющего учащимся 

общаться с носителями английского языка; 

- осознание возможностей самореализации и самоадаптации средствами английского 

языка; 

- более глубокое осознание культуры своего народа и готовность к ознакомлению с ней 

представителей других стран; 

- осознание себя гражданином своей страны и мира; 

- готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

Метапредметные результаты: 

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

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

народа России; 

- осознание своей этнической принадлежности, знание истории, культуры, языка своего 

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

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному развитию 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное языковое и 

духовное многообразие современного мира; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

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

позиции; к истории, культуре, религиям, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; 

- формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать 

в нем взаимопонимания. 

 

Предметные результаты: 



- правильно произносить уже известные, а также новые английские звукосочетания, 

слова и фразы, соблюдая наиболее важные интонационные правила: ударение в слове, 

фразе, восходящую и нисходящую мелодии; 

- закрепить словарный запас, приобретенный ранее, и овладеть новым. Его объем - 

примерно 180 лексических единиц (ЛЕ), включая также устойчивые словосочетания и 

обороты речи; 

- грамотно оформлять свою речь в ходе решения как уже известных, так и новых 

коммуникативных задач, оперируя всеми основными типами английского простого 

предложения: утверждением, вопросом, возражением, восклицанием; 

- расширить представление и развивать знания о некоторых основополагающих 

языковых правилах/ закономерностях. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь 

- приветствовать сверстника, взрослого, используя вариативные формы приветствия; 

- давать краткие сведения о себе, других и запрашивать аналогичную информацию у 

партнера; 

- что-то утверждать, подтверждать; 

- выражать сомнение, переспрашивать; 

-возражать; 

-запрашивать информацию с помощью вопросительных предложений с 

вопросительными словами; 

-о чем-то просить (с помощью повелительных предложений); 

- выражать мнение, оценку, используя оценочную лексику, клише; 

-соблюдать речевой этикет при непосредственном общении: знать, как обратиться к 

сверстнику, взрослому, как поблагодарить, начать разговор, завершить его и т.п.; 

- вести диалоги в таких типичных ситуациях общения, как «Знакомство», «Встреча», 

«Разговор по телефону» (о том, кто что делает, приглашение прийти и т.п.), «Обмен 

впечатлениями» (о каникулах, о погоде, о празднике и др.); 

- уметь делать краткие связные сообщения: описывать, характеризовать, рассказывать о 

себе, своей семье, о погоде в разное время года, о каникулах, животных, а также кратко 

выражать свое мнение; 

Монологическая речь 

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

сообщать краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка; 

-делать краткие сообщения, описывать события, явления (в рамках изученных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 

персонажей; 

-использовать перефраз, синонимические средства в процессе устного общения; 

- составлять небольшие монологические высказывания. Объем высказывания 8—10 

фраз. 

Аудирование 

- понимать на слух иноязычную речь в нормальном темпе в предъявлении учителя и 

звукозаписи, построенную на языковом материале учебника; 

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



-понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических 

текстов (прогноз погоды, программы теле-, радиопередач, объявления на вокзале/в 

аэропорту) и выделять значимую информацию; 

-понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); 

- уметь определять тему текста, выделять главные факты, опуская второстепенные; 

-использовать переспрос, просьбу повторить; 

- воспринимать и понимать аудиозаписи диалогов (4—6 реплик), небольших по объему 

монологических высказываний, детских песен, рифмовок, стишков; 

- понимать основное содержание небольших детских сказок объемом звучания до 1 

минуты с опорой на картинки и с использованием языковой догадки. 

Чтение 

с полным пониманием читаемого: 

-прогнозировать общее содержание текста по заголовку, иллюстрациям; 

-зрительно воспринимать текст, узнавая знакомые слова, грамматические явления; 

-догадываться о значении некоторых отдельных слов по сходству с русским языком, по 

контексту; 

-определять значение незнакомого слова по данному в учебнике переводу, а также 

самостоятельно с помощью англо-русского словаря ( в учебнике); 

-находить в тексте требуемую информацию; 

-кратко выражать оценку прочитанного; 

-осуществлять те же действия с текстом с пониманием основного содержания, но с 

установкой понять только основное, в целом охватить его содержание, не стремясь понять 

каждое слово, лишь в случае необходимости обращаясь к словарю; 

-опускать избыточную информацию; 

- совершенствовать технику письма и письменные речевые умения; 

-уметь кратко письменно излагать сведения о себе, о других, о погоде, описать 

картинку; 

-уметь написать поздравительную открытку, приглашение (по образцу); 

- знать имена некоторых великих представителей английской культуры; 

- знать название наиболее популярных праздников, формы поздравления с этими 

праздниками; 

-знать некоторые особенности быта английских школьников; 

-типы английских домов, и др; 

- получить некоторое представление об облике маленькиханглийских городов 

(отсутствие деревень в нашем понимании и др.); 

- расширить представление о персонажах английских сказок; 

- уметь воспроизводить произведения английского фольклора: стихи, считалки, песни; 

- уметь ориентироваться в упрощенном аутентичном тексте, пользуясь сносками, 

содержащими, в том числе страноведческий комментарий; 

- совершенствовать уже известные общеучебные умения (списывание, выписывание, 

элементарная работа с текстом) и развивать новые – выделение смысловых частей, 

установление логических связей в тексте; 

- развивать специальные учебные умения, например: умение использовать языковую 

догадку на основе сходства английских и русских слов, по знакомому корню, 

устанавливать тематические и словообразовательные ассоциативные связи между 



словами, использовать англо-русский словарь учебника для семантизации незнакомых 

слов. 

Письменная речь 

- заполнение анкет и формуляров; 

-написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, 

выражение пожеланий; 

- написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой и без опоры на образец; 

- составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое изложение 

результатов проектной деятельности; 

- делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в 

соответствии с коммуникативной задачей. 

 

7 класс 

Личностные результаты: 

- формирование дружелюбного и толерантного отношения к проявлениям иной 

культуры, уважения к личности, ценностям семьи; 

- формирование выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 

национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с образцами литературы разных жанров; 

- приобретение таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, 

трудолюбие, дисциплинированность; 

-существенное расширение лексического запаса и лингвистического кругозора; 

-самосовершенствование в образовательной области «Английский язык»; 

-осознание себя гражданином своей страны и мира; 

- готовность отстаивать национальные и общечеловеческие ценности. 

Метапредметные результаты: 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному развитию 

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

духовное многообразие современного мира; 

- формирование готовности и способности диалог с другими людьми; 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной деятельности; 

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками. 

Предметные результаты: 

Коммуникативные умения 

Говорение 



Диалогическая речь 

- умение начинать, вести, поддерживать и заканчивать различные диалоги (не высокой 

сложности) 

- умение расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, отвечать на 

предложение собеседника согласием, отказом, опираясь на изученную тематику и 

усвоенный лексико- грамматический материал; 

- рассказ о себе, своей семье, друзьях; 

- сообщение кратких сведений о своём городе, селе, о своей стране и странах 

изучаемого языка. 

Монологическая речь 

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

сообщать краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка; 

-делать краткие сообщения, описывать события, явления (в рамках изученных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 

персонажей; 

-использовать перефраз, синонимические средства в процессе устного общения; 

- составлять небольшие монологические высказывания. Объем высказывания 8—10 

фраз. 

Аудирование 

- восприятие на слух и понимание речи учителя, одноклассников; 

- восприятие на слух и понимание основного содержания кратких, несложных текстов; 

- чтение аутентичных текстов разных жанров и стилей, преимущественно с 

пониманием основного содержания; 

- чтение текста с выборочным пониманием нужной информации. 

Чтение 

-чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание: с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием нужной/ 

интересующей/ запрашиваемой информации, с полным пониманием. 

Письменная речь 

- заполнение анкет и формуляров; 

- написание поздравлений, личных писем с опорой на образец; 

- составление плана, тезисов устного или письменного содержания. 

 

8 класс 

Личностные результаты: 

- формирование дружелюбного и толерантного отношения к проявлениям иной 

культуры, уважения к личности, ценностям семьи; 

- формирование выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 

национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с образцами литературы разных жанров, доступными для подростков с учетом 

достигнутого ими уровня иноязычной подготовки; 

- приобретение таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, 

трудолюбие, дисциплинированность; 



- совершенствование коммуникативной и общей речевой культуры, совершенствование 

приобретённых иноязычных коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении, 

письменной речи и языковых навыков; 

- существенное расширение лексического запаса и лингвиcтическoгo кругозора; 

- достижение уровня иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

социокультурной, компенсаторной и учебно- познавательной), позволяющего учащимся 

общаться как с носителями английского языка, так и с представителями других стран, 

использующих английский язык как средство межличностного и межкультурного 

общения в устной и письменной форме; 

- осознание возможностей самореализации и самоадаптации, средствами английского 

языка; 

- более глубокое осознание культуры своего народа и готовность к ознакомлению с ней 

представителей других стран; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

- готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

Метапредметные результаты: 

- целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической 

задачи в познавательную; 

- самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

- планировать пути достижения целей; 

- устанавливать целевые приоритеты; 

- уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им. 

Предметные результаты: 

Коммуникативные умения 

Говорения 

Диалогическая речь 

- умение начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

- умение расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё 

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

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

- участие в свободной беседе, обсуждении; 

- рассказ о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

- сообщение кратких сведений о своём городе/селе, о своей стране и странах 

изучаемого языка; 

- описание событий/явлений, умение передавать основное содержание, основную 

мысль прочитанного или услышанного, выражать своё отношение к прочитанному 

/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

Монологическая речь 

- совершенствование умений строить связные высказывания с использованием 

основных коммуникативных типов речи (повествование, описание, рассуждение), с 

высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на 

зрительную наглядность, прочитанный/ прослушанный текст и/ или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы) 



Аудирование 

- восприятие на слух и понимание речи учителя, одноклассников; 

- восприятие на слух и понимание основного содержания кратких, несложных 

аутентичных прагматических аудио- и видеотекстов (прогноз погоды, объявления на 

вокзале/в аэропорту и др.), умение выделять для себя значимую информацию и при 

необходимости письменно фиксировать её; восприятие на слух и понимание основного 

содержания несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (описание/ сообщение/рассказ), умение определять тему 

текста, выделять главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

Чтение 

- чтение аутентичных текстов разных жанров и стилей, преимущественно с 

пониманием основного содержания; 

- чтение несложных аутентичных текстов разных жанров с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста 

(языковой догадки, анализа, выборочного перевода), умение оценивать полученную 

информацию, выражать своё мнение; 

- чтение текста с выборочным пониманием нужной или интеpecyющeй информации; 

Письменная речь: 

- заполнение анкет и формуляров; 

- написание поздравлений, личных писем с опорой на образец: умение расспрашивать 

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

употребляя формулы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 

- составление плана, тезисов устного или письменного сообщения; краткое·изложение 

результатов проектной деятельности; 

- языковая компетенция (владение языковыми средствами и действиями с ними): 

- соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

- распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

- знание основных способов словообразования (аффиксация, словосложение, 

конверсия); 

- понимание явления многозначности слов английского языка, синонимии, антонимии и 

лексической сочетаемости; 

- распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций английского языка; 

- знание признаков изученных грамматических явлений (временных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

- знание основных различий систем английского и русского/ родного языков; 

 

9 класс 

Личностные результаты: 

- формирование дружелюбного и толерантного отношения к проявлениям иной 

культуры, уважения к личности, ценностям семьи; 



- формирование выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 

национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с образцами литературы разных жанров, доступными для подростков с учётом 

достигнутого ими уровня иноязычной подготовки; 

- приобретение таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, 

трудолюбие, дисциплинированность; 

- совершенствование коммуникативной и общей речевой культуры, совершенствование 

приобретённых иноязычных коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении, 

письменной речи и языковых навыков; 

- существенное расширение лексического запаса и лингвистического кругозора; 

- достижение уровня иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной), позволяющего учащимся 

общаться как с носителями английского языка, так и с представителями других стран, 

использующих английский язык как средство межличностного и межкультурного 

общения в устной и письменной форме; 

- самосовершенствование в образовательной области «Английский язык»; 

- осознание возможностей самореализации и самоадаптации средствами иностранного 

языка; 

- более глубокое осознание культуры своего народа и готовность к ознакомлению с ней 

представителей других стран; 

- осознание себя гражданином своей страны и мира; 

- готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

Метапредметные результаты: 

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

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

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, культуры, 

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

человечества; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному развитию 

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

духовное многообразие современного мира; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

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

позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; 

- формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать 

в нём взаимопонимания. 

Предметные результаты: 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

- вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–расспрос, диалог побуждение к 

действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения 

в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка. 



Выпускник получит возможность научиться: 

- вести диалог-обмен мнениями; 

- брать и давать интервью; 

-вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.). 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

- строить связное монологическое высказывание с опорой назрительную наглядность 

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

- описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 

(ключевые слова, план, вопросы); 

- давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

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

текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 

- описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- делать сообщение на заданную тему на основепрочитанного; 

-комментировать факты из прочитанного/ прослушанноготекста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному; 

- кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

- кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 

расписание и т. п.); 

- кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

- воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и 

некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

- читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

- читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде; 

- читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

- выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 



- устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 

- восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

- заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, 

пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

- писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать 

пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

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

этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и 

запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; 

- выражать благодарность, извинения, просьбу; 

- давать совет и т. д. (объемом 100– 120 слов, включая адрес); 

- писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

высказываниях; 

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

письмо-стимул; 

- составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения; 

- кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

- писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

- правильно писать изученные слова; 

- правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

- расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

- соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

- различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

- членить предложение на смысловые группы; 

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

зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, 



специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая 

правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

- различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных 

высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

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

тематики основной школы; 

- употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том 

числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

- соблюдать существующие в немецком языке нормы лексической сочетаемости; 

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 

конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей: 

Выпускник получит возможность научиться: 

- распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы; 

- знать различия между явлениями синонимии и антонимии; 

- употреблять в речи изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

- распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

- распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения 

его целостности; 

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

значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по 

словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

- оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей 

в коммуникативно-значимом контексте: 

- распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

- распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном 

порядке; 



- распознавать и употреблять в речи безличные предложения 

Выпускник получит возможность научиться: 

- распознавать и употреблять в речи сложноподчинённые предложения с 

придаточными цели 

- распознавать структуры предложения по формальным признакам: по наличию 

инфинитивных оборотов 

 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

- употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

- представлять родную страну и культуру на английском языке; 

- понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

- находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого 

языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

- выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении. 

 

2. Содержание учебного предмета «Английский язык». 

5 класс. 

Раздел 1. Добро пожаловать в школу. 

Начало учебного года в пятом классе: школьное расписание, новые учебные предметы, 

классная комната. Воспоминание о 1 сентября в первом классе. Летние каникулы. Факты 

из жизни выдающихся людей. Достопримечательности России и Великобритании. 

Школьные кружки. Школьные правила. Британская школа: учебные предметы, школьная 

форма 

     Раздел 2. Мы едем в Лондон. 

Школьный обмен между российской и британской школами. День Матери. Планы на 

ближайшее будущее. Обсуждение событий, которые происходят в момент речи. Подго-

товка к празднованию Рождества и Нового года. Рождество в Великобритании. Санта-

Клаус и Дед Мороз 

Раздел 3. Посещение  Лондона. 

Прибытие российских школьников в Лондон. Общие сведения о Соединённом 

Королевстве Великобритании и Северной Ирландии. Книга о России: российские города 

(Москва, Владивосток, Казань, Архангельск, Владимир). Карта Лондона. Путешествие по 

Темзе. Достопримечательности английской столицы. Парки Лондона. Парки родного 

города. Празднование дня рождения. Чаепитие по-английски. Вежливая беседа за столом. 

Факты из биографий знаменитых английских писателей. 



Раздел 4. Разговоры о семье. 

 

6 класс. 

Раздел 1. Добро пожаловать в международный клуб! 

Знакомство с членами детского международного клуба путешественников. Рассказы 

членов клуба о своих странах. Личные анкеты членов клуба. Различные виды путеше-

ствий: на велосипеде, машине, пешком. Каникулы. Природные достопримечательности 

разных стран. Повседневная жизнь семьи: домашние обязанности. Взаимоотношения в 

семье. Семейный праздник. Жизнь в городе и в сельской местности. Дом/ квартира. 

Любимое место в доме. Праздники России и Великобритании. 

     Раздел 2. Свободное время. 

     Семья: проведение свободного времени (настольные игры, путешествия, посещение 

достопримечательностей, зоопарка. Зоопарк и природный парк. Как помочь животным, 

находящимся под угрозой вымирания. Система обучения в российских и британских 

школах. Учебный день. Школьные правила. Английский завтрак. Любимые блюда членов 

детского клуба путешественников. 

Раздел 3. Узнаём больше о Великобритании и Северной Ирландии.  

    Сайт о Великобритании в рамках международного интернет-проекта для детей. 

Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии (географическое 

положение, климат). Административные части страны: Англия, Шотландия, Уэльс, 

Северная Ирландия. Столицы и большие города, флаги и символы, природные условия, 

традиции и достопримечательности. Выдающиеся люди Соединённого Королевства: 

писатели, учёные, музыканты, политики и общественные деятели. Свободное время: 

различные виды проведения досуга; чтение книг. Меж личностные отношения в семье; 

решение конфликтных ситуаций. 

Раздел 4. Каникулы с приключениями. 

Досуг: экстрим и приключения. Подготовка к походу. Приключения во время похода. 

Великие путешественники и исследователи прошлого. Современные путешественники и 

исследователи. Популярные виды спорта в Великобритании и России. Природа: вода на 

планете (океаны, моря, озера, реки). Экспедиция Ж. Кусто и его команды на озеро Байкал. 

Подводный мир. Праздники и фестивали в Великобритании и России 

 

7 класс. 

Раздел 1. Международный конкурс подростков. 

Международный конкурс для подростков. Конкурсы и соревнования для подростков. 

Люди, оставившие след в истории (знаменитые писатели, поэты, художники, 

политические деятели). Суеверия: действия и талисманы, приносящие удачу или 

проблемы. Знакомство с популярным в англоязычных странах осенним праздником: 

Хэллоуин. 

Раздел 2. Познакомимся с победителями международного конкурса. 

Встреча победителей международного конкурса. Знакомство со странами, из которых 

приехали победители (названия, достопримечательности, чем известны в мире). Самые 

Знакомство с английской школьницей. Её рассказ о себе и своей семье. Типичная 

английская семья. Внешность и характер членов семьи. Традиции семьи. Домашние 

питомцы. Детективная история об английской девочке и её собаке. Различные увлечения 

людей (чтение, фотография, коллекционирование, спорт, музыка, танцы, кулинария и т.д.) 

Необычные хобби. Мир профессий. Черты характера, необходимые для представителей 

различных профессий. Рассказы людей о своих профессиях. 
 



распространённые языки на планете. Англоязычные страны: Великобритания, США, 

Канада, Новая Зеландия и Австралия. Английский язык — язык международного 

общения. Возможность изучения нескольких языков. Возможные пути изучения 

иностранного языка. Русский язык как язык международного общения. Кругосветное 

путешествие победителей конкурса: страны, виды транспорта. 

Раздел 3. Проблемы подростков. 

Проблемы современного подростка: в школе, в семье, в общении с друзьями. 

Ориентация в городе. Школьная жизнь. Учитель и ученик. Смешные истории из школьной 

жизни. «Идеальная школа». Частные и государственные школы. Особенности школьного 

образования в Великобритании, Австралии, Соединённых Штатах. Школьная форма. 

Жанры художественной литературы для подростков. Обсуждение прочитанной книги. 

Правила поведения в английских и российских школах. Школьные друзья. Пословицы о 

дружбе. Международный день друзей. Проблемы подростков: советы и возможные пути 

решения. 

Раздел 4. Спорт - это здорово. 

Причины, по которым люди занимаются спортом. Популярные виды спорта. Фитнес 

как образ жизни: занятия спортом, соблюдение режима дня, сбалансированное питание. 

Польза витаминов. Здоровье — это важно. Поход к врачу. Из истории Олимпийских игр. 

Выдающиеся российские спортсмены. Московские всемирные юношеские игры. История 

Параолимпийских игр. 

 

     8 класс. 

Раздел 1. Эта чудесная планета, на которой мы живём. 

Погода: разговор о погоде, прогноз погоды, погода и климат России, погода в разных 

странах мира. Краткие сведения о планете Земля, нашей Галактике и Солнечной системе. 

Летний лагерь для юных астронавтов. Фантастическое происшествие на космическом 

корабле. Из истории освоения космоса. Известные космонавты и астронавты. 

Космические исследования: «за» и«против». Планета Земля: природные 

катаклизмы(землетрясение, торнадо, ураган, цунами, наводнение, засуха, извержение 

вулкана). Последствия природных катаклизмов. Работа спасателей. Мировые«чемпионы» 

(самая длинная река, самая жаркое место и т. д.). Природные достопримечательности 

англоязычных стран. Природные и культурно- исторические достопримечательности 

России. 

Раздел 2. Может ли Мир обойтись без тебя? 

Проблемы, связанные с загрязнением окружающей среды, возможные пути их 

решения. Профессия эколога. «Умный» дом. Охрана окружающей среды: переработка 

продуктов жизнедеятельности человека (отходов). Сколько мусора выбрасывают в разных 

странах. Альтернативные источники энергии. Что каждый может сделать для спасения 

нашей планеты. 

Раздел 3. Средства массовой информации. 

Средства массовой информации. Их достоинства и недостатки. Телевидение. Лучший 

телевизионный канал (опрос). Жанры телевизионных передач. Любимые телевизионные 

передачи. Радио. Ток-шоу на радио. Газеты как средство информации. Роль Интернета в 

нашей жизни. Профессии, которые помогают людям узнавать о событиях, произошедших 

в мире. Удивительный мир книг. Читательские интересы подростков. Печатные и 



электронные книги: достоинства и недостатки. Библиотека сегодня. Известные авторы, 

писавшие на английском языке. Любимый писатель. Жанры и типы книг 

Раздел 4. Как стать успешным. 

Знаменитые люди. Кого можно считать успешным человеком? Биографии успешных 

людей, уважаемых современниками. Роль семьи в нашей жизни. Типичные проблемы 

современного подростка, возможные пути преодоления некоторых из них. Насилие над 

человеческой личностью. Унижения и возможные методы их преодоления. Горячая линия 

для детей. Праздники как важная часть нашей жизни. Праздничная поздравительная 

открытка. Рождество и Новый год в Австралии День благодарения в американской 

культуре. День матери — семейный праздник. Стремление подростка быть независимым и 

самостоятельным. Желание заработать карманные деньги — одно из проявлений 

самостоятельности. 

 

9 класс. 

Раздел 1. Межличностные взаимоотношения с друзьями и в семье. 

Каникулы — время приключений и открытий. Взаимоотношения между родителями и 

подростками. Взаимоотношения между друзьями. Конфликты между друзьями и 

возможные пути их решения. Верный друг. Вдали от семьи. Гости в твоём доме. Правила 

совместного проживания. Проводим свободное время вместе. Посещение мест культурно 

го досуга (театра, цирка и т. д.). Телевидение и Интернет в нашей жизни. Жанры 

телепередач и фильмов. Любимые мультфильмы. Создание сценария фильма. 

Раздел 2. Это большой мир – начни путешествовать сейчас! 

Причины, по которым люди путешествуют. Опасные места на планете. Из истории 

путешествий: Марко Поло, В. Беринг. История «Титаника». Происхождение некоторых 

географических названий. Подготовка к путешествию. В аэропорту. Полезные советы 

путешественникам. Выбор маршрута путешествий. Наша планета. Сведения о странах: 

Россия, Соединённое Королевство и Соединённые Штаты Америки. Флаги и символы 

стран. 

Раздел 3. Мир без войн и конфликтов. 

Что такое конфликт? Конфликты между близкими людьми. Примеры конфликтов в 

классике и современной художественной литературе. Цитаты и афоризмы на тему 

разрешения конфликтных ситуаций. Проблемы в окружающей среде как результат 

конфликта между природой и человеком. . Решение конфликтов между подростками и их 

близкими родственниками. Личностные и социальные причины конфликтов, участие 

родителей в их разрешении. Семейные торжества. Письма в молодёжный журнал. 

Школьные конфликты и способы их предотвращения. Центр по разрешению конфликтов. 

Толерантность как способ предотвращения конфликтов. 

Раздел 4. Твоя жизнь – твой выбор.  

ВОЗМОЖНОСТИ продолжения образования в России и Великобритании. Правила 

составления резюме и писем к работодателю. Влияние стереотипов на общение между 

людьми. Наиболее распространённые стереотипы. Политкорректность и культура 

общения. Экстремальные виды спорта. Причины, по которым молодые люди занимаются 

экстремальными видами спорта. Право быть другим: внешность, одежда, интересы, 

музыкальные предпочтения и т. д. 

 

 



3. Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Раздел Кол-во 

часов 

 

из них  

проекты проверочные 

работы 

контрольные 

работы 

5 класс 

1 Добро пожаловать в 

школу. 

24 1 1 - 

2 Мы едем в Лондон. 20 1 1 - 

3 Посещение Лондона. 30 1 1 - 

4 Разговоры о семье. 29 1 1 1 

ВСЕГО за 5 класс 105 4 4 1 

6 класс 

1 Добро пожаловать в 

международный клуб! 

25 1 1 - 

2 Как провести 

выходные? 

25 1 1 - 

3 Узнаём больше о 

Великобритании и 

Северной Ирландии. 

33 1 1 - 

4 Каникулы с 

приключениями. 

22 1 1 - 

ВСЕГО за 6 класс  4 4 - 

7 класс 

1 Международный 

конкурс для 

подростков. 

25 - 1 - 

2 Познакомимся с 

победителями 

международного 

конкурса. 

23 - 1 - 

3 Проблемы 

подростков. 

29 - 1 - 

4 Спорт - это здорово! 28 - 1 - 

ВСЕГО за 7 класс 105 - 4 - 

8 класс     

1 Эта чудесная планета, 

на которой мы живём. 

25 1 1 - 

2 Лучший друг планеты 

– это ты. 

25 1 1 - 

3 Средства массовой 

информации: за или 

против. 

33 1 1 - 

4 Как стать 

успешным. 

22 1 1 - 

ВСЕГО за 8 класс 105 4 4 - 

9 класс 

1 Межличностные 

взаимоотношения с 

друзьями и в семье. 

29 - 1 - 

2 Это большой мир – 20 - 1  



начни путешествовать 

сейчас! 

3 Мир без воин и 

конфликтов. 

30 - 1 - 

4 Твоя жизнь – твой 

выбор. 

26 - 1 - 

ВСЕГО за 9 класс 105 - 4 - 
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