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Пояснительная записка 

Рабочая программа предмета «Английский язык» для основного общего образования разработана на основе 

нормативных документов: 

Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ. 

Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»: постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, г. Москва; зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г. 

Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2014/15 учебный год: приказ Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. № 1067, г. Москва. 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования: приказ Минобрнауки 

России от 17 декабря 2010 г. № 1897. 

Основная образовательная программа МБОУ г. Иркутска СОШ №80. 

 - информационно-методических материалов: 

- авторской программой «Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Английский в 

фокусе» 5-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений / В.Г.Апальков-М.: Просвещение, 2012 

г.; 

-с возможностями УМК «Английский в фокусе» Ю.Е.Ваулина, Д.Дули, О.Е. Подоляко, В.Эванс для 5-9 классов; 

      Цели курса 



        Изучение иностранного языка в основной̆ школе направлено на достижение следующих целей: 

развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих, а именно: 

— речевая        компетенция — развитие        коммуникативных умений в четырех основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, 

лексическими, грамматическими) в соответствии c 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; 

       развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного       потенциала иностранного языка: 

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. 

Общая характеристика курса 

Обучение в период с 5 по 9 классы является второй ступенью общего образования и важным звеном, которое 

соединяет все три ступени образования: начальную, основную и старшую. Особенности содержания курса 

обусловлены спецификой развития школьников. Психологи выделяют два возрастных этапа: 5–7 и 8–9 классы. 

Личностно ориентированный и деятельностный подходы к обучению иностранного языка позволяют учитывать 

изменения школьника основной школы, которые обусловлены переходом от детства к взрослению. Это позволяет 

включать иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, свойственные учащимся этой возрастной 

группы, даёт возможности интегрировать знания из разных предметных областей и формировать межпредметные 

учебные умения и навыки. При формировании и развитии речевых, языковых, социо- или межкультурных умений и 

навыков следует учитывать новый уровень мотивации учащихся, которая характеризуется самостоятельностью при 

постановке целей, поиске информации, овладении учебными действиями, осуществлении самостоятельного контроля 



и оценки деятельности. Благодаря коммуникативной направленности предмета «Иностранный язык» появляется 

возможность развивать культуру межличностного общения на основе морально-этических норм уважения, 

равноправия, ответственности. При обсуждении специально отобранных текстов формируется умение рассуждать, 

оперировать гипотезами, анализировать, сравнивать, оценивать социокультурные, языковые явления. 

             

Описание места в учебном плане 

      Федеральный базисный учебный план для образовательных организаций Российской Федерации отводит 525 часов 

(из расчёта 3 учебных часа в неделю) для обязательного изучения иностранного языка в 5–9 классах. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностными результатами являются: 

-воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального этнической принадлежности, знание истории, языка, 

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

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед Родиной; 

-формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных интересов; 



-формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

- формирование осознанного, уважительного доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания; 

-освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая 

взрослые и социальные сообщества; формирование основ социально-критического мышления; участие в школьном 

самоуправлении и в общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 

формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

-формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех ее проявлениях и 

необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

-осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи; 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера. 



- формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к самосовершенствованию в образовательной 

области «Английский язык»; 

- осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

- стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

- формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации; 

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

дисциплинированность; 

- формирование общекультурной этнической идентичности как составляющих гражданской идентичности личности; 

- стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению с ней 

представителей других стран; 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к обучению, познанию, 

выбору индивидуальной образовательной траектории, ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие 

их личностные   позиции и социальные компетенции, сформированность основ гражданской идентичности. 

Метапредметными результатами являются: 

целеполагание в учебной деятельности: умение самостоятельно ставить новые учебные познавательные задачи на 

основе развития познавательных мотивов и интересов; 

умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольного внимания и вносить 

необходимые коррективы; 



умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, ее объективную трудность и 

собственные возможности ее решения; 

владение основами волевой саморегуляции в учебной и познавательной деятельности, готовность и способность 

противостоять трудностям и помехам; 

умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольного внимания и вносить 

необходимые коррективы; 

умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, ее объективную трудность и 

собственные возможности ее решения; 

владение основами волевой саморегуляции в учебной и познавательной деятельности, готовность и способность 

противостоять трудностям и помехам; 

осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления аналогий, сериации и 

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

умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 



смысловое чтение в соответствии с задачами ознакомления с жанром и основной идеей текста, усвоения его 

содержания, поиска информации на основе операций, обеспечивающих понимание текста (выделение замысла автора 

текста, основной идеи, главного и второстепенного; последовательности, причинно-следственной логической связи 

описываемых событий); умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; 

умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; для 

отображения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью; монологической контекстной речью; 

формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ- компетентности). 

развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

развитие коммуникативной компетенции, включая   умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные 

социальные роли; 

развитие исследовательский учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск и выделение нужной 

информации, обобщение и фиксация информации; 

развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/, по 

ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 

осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной 

деятельности на иностранном языке. 



Предметными результатами являются: 

А. В коммуникативной сфере (т.е. владении английским языком как средством общения). 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

В говорении: 

начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая 

нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; расспрашивать собеседника и отвечать на его 

вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах 

изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

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

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

описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль прочитанного/услышанного, 

выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

В аудировании: 

воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя; 

воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся 

к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью); 

воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекста краткие несложные 

аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя значимую/нужную/необходимую информацию; 

В чтении: 

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



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

различных приемов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных 

материалов; уметь оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей информации; 

В письменной речи: 

заполнять анкеты и формуляры; 

писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета, принятых в 

стране/странах изучаемого языка; 

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

Языковая компетенция: 

применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

адекватное произношение и различение на слух всех звуков английского языка; соблюдение правильного ударения в 

словах и фразах; 

соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуникативных типов 

(утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); правильное членение предложений на смысловые 

группы; 

распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, 

реплик-клише речевого этикета); 

знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 



понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка, синонимии, антонимии и лексической 

сочетаемости; 

распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических конструкций изучаемого 

языка; знание 

признаков изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, модальных глаголов и их 

эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, 

числительных, предлогов); 

знание основных различий систем английского и русского/родного языков; 

Социокультурная компетенция: 

- знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране и странах 

изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения; 

- распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета (реплик-клише, 

наиболее распространенной оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка; 

- знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, некоторых распространенных 

образцов фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы); 

- знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы; 

- представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 

- представления о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 



- понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при 

получении и приеме информации за счет использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых 

трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

-  умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных грамматических 

явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

- владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной стратегией чтения/аудирования в 

зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

- умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в 

пределах тематики основной школы; 

готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную 

проектную работу; 

умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым 

словарями, мультимедийными средствами); 

владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного 

изучения иностранных языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

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



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

установления межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах; 

- представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли родного и иностранных 

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

- приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на иностранном языке (в том числе 

мультимедийные), так и через непосредственное участие в школьных обменах, туристических поездках, молодежных 

форумах. 

Г. В эстетической сфере: 

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

- стремление к знакомству с образцами художественного творчества на английском языке и средствами английского 

языка; 

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

Д. В трудовой сфере: 

- умение рационально планировать свой учебный труд; 

- умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Е. В физической сфере: 

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

Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы по предмету «Английский язык» 

в свете требований ФГОС. Предметные результаты. 

 



Объектом оценки предметных результатов является: способность обучающихся решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи. 

В систему оценки предметных результатов входят: 

- Опорные знания, включающие в себя: ключевые понятия, правил, факты, методы, понятийный аппарат. 

- Предметные действия: использование знаково-символических средств, в рамках преобразования, представления и 

интерпретации информации и логических действий (сравнение, группировка и классификация объектов, действия 

анализа, синтеза и обобщения, установление причинно-следственных связей и анализ). 

Оценивание призвано стимулировать учение посредством: 

- оценки исходного знания ребенка, того опыта, который он/она привнес в выполнение задания или в изучение темы; 

- учета индивидуальных потребностей в учебном процессе; 

- побуждения детей размышлять о своем учении, об оценке их собственных работ и процесса их выполнения.  

Цель оценки предметных результатов - оценивание, как достигаемых образовательных результатов, так и процесса их 

формирования, а также оценивание осознанности каждым обучающимся особенностей развития своего собственного 

процесса обучения. 

Система оценивания строится на основе следующих принципов: 

1. Оценивание является постоянным процессом. В зависимости от этапа обучения используется диагностическое 

(стартовое, текущее) и срезовое (тематическое, промежуточное, рубежное, итоговое) оценивание.  

2. Оценивание может быть только критериальным. Основными критериями оценивания выступают ожидаемые 

результаты, соответствующие учебным целям. 

3. Оцениваться с помощью отметки могут только результаты деятельности ученика, но не его личные качества. 



4. Оценивать можно только то, чему учат. 

5. Критерии оценивания и алгоритм выставления отметки заранее известны и педагогам, и учащимся 

6. Система оценивания выстраивается таким образом, чтобы учащиеся включались в контрольно-оценочную 

деятельность, приобретая навыки и привычку к самооценке. 

 

Критерии оценивания работ учащихся по предмету «Английский язык» 

1. Критерии оценивания письменных работ 

1.1. За письменные работы (контрольные работы, тестовые работы, словарные диктанты) оценка вычисляется исходя 

из процента правильных ответов: 

Виды работ 

 Оценка «3» Оценка «4» Оценка «5» 

Контрольные работы от 50% до 65% От 66% до 85% От 86% до 100% 

тестовые работы, словарные диктанты от 50% до 65% От 66% до 85% От 86% до 100% 

 

1. 2. Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений, проектные работы, вт.ч. в группах) 

оцениваются по пяти критериям: 

2.1. Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли все указанные в задании аспекты, 

стилевое оформление речи соответствует типу задания, аргументация на соответствующем уровне, соблюдение норм 

вежливости). 



2.2. Организация работы (логичность высказывания, использование средств логической связи на соответствующем 

уровне, соблюдение формата высказывания и деление текста на абзацы); 

2.3. Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного года обучения языку);  

2.4. Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в соответствии с поставленной задачей 

и требованиям данного года обучения языку); 

2.5. Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, соблюдение главных правил пунктуации: 

предложения начинаются с заглавной буквы, в конце предложения стоит точка, вопросительный или 

восклицательный знак, а также соблюдение основных правил расстановки запятых). 

 

Критерии оценки творческих письменных работ 

(письма, сочинения, проектные работы, в т.ч. в группах) 

Баллы Критерии оценки 

«5» 1. Содержание: коммуникативная задача решена полностью. 

2. Организация работы: высказывание логично, использованы средства логической связи, соблюден формат 

высказывания и текст поделен на абзацы. 

3. Лексика: лексика соответствует поставленной задаче и требованиям данного года обучения. 

4. Грамматика: использованы разнообразные грамматические конструкции в соответствии с поставленной задачей и 

требованиям данного года обучения языку, грамматические ошибки либо отсутствуют, либо не препятствуют 

решению коммуникативной задачи. 



5. Орфография и пунктуация: орфографические ошибки отсутствуют, соблюдены правила пунктуации: предложения 

начинаются с заглавной буквы, в конце предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также 

соблюдены основные правила расстановки запятых. 

«4» 1. Содержание: коммуникативная задача решена полностью. 

2. Организация работы: высказывание логично, использованы средства логической связи, соблюден формат 

высказывания и текст поделен на абзацы. 

3. Лексика: лексика соответствует поставленной задаче и требованиям данного года обучения. Но имеются 

незначительные ошибки. 

4. Грамматика: использованы разнообразные грамматические конструкции в соответствии с поставленной задачей и 

требованиям данного года обучения языку, грамматические ошибки незначительно препятствуют решению 

коммуникативной задачи. 

5. Орфография и пунктуация: незначительные орфографические ошибки, соблюдены правила пунктуации: 

предложения начинаются с заглавной буквы, в конце предложения стоит точка, вопросительный или 

восклицательный знак, а также соблюдены основные правила расстановки запятых. 

«3» 1. Содержание: Коммуникативная задача решена, 

2. Организация работы: высказывание нелогично, неадекватно использованы средства логической связи, текст 

неправильно поделён на абзацы, но формат высказывания соблюден. 

3. Лексика: местами неадекватное употребление лексики. 

4. Грамматика: имеются грубые грамматические ошибки. 



5. Орфография и пунктуация: незначительные орфографические ошибки, не всегда соблюдены правила пунктуации: 

не все предложения начинаются с заглавной буквы, в конце не всех предложений стоит точка, вопросительный или 

восклицательный знак, а также не соблюдены основные правила расстановки запятых. 

«2» 1. Содержание: Коммуникативная задача не решена. 

2. Организация работы: высказывание нелогично, не использованы средства логической связи, не соблюден формат 

высказывания, текст не поделен на абзацы. 

3. Лексика: большое количество лексических ошибок. 

4. Грамматика: большое количество грамматических ошибок. 

5. Орфография и пунктуация: значительные орфографические ошибки, не соблюдены правила пунктуации: не все 

предложения начинаются с заглавной буквы, в конце не всех предложений стоит точка, вопросительный или 

восклицательный знак, а также не соблюдены основные правила расстановки запятых. 

 

 

2. Критерии оценки устных развернутых ответов 

(монологические высказывания, пересказы, диалоги, проектные работы, в т.ч. в группах) 

Устные ответы оцениваются по пяти критериям: 

1. Содержание (соблюдение объема высказывания, соответствие теме, отражение всех аспектов, указанных в задании, 

стилевое оформление речи, аргументация, соблюдение норм вежливости). 



2. Взаимодействие с собеседником (умение логично и связно вести беседу, соблюдать очередность при обмене 

репликами, давать аргументированные и развернутые ответы на вопросы собеседника, умение начать и поддерживать 

беседу, а также восстановить ее в случае сбоя: переспрос, уточнение); 

3. Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного года обучения языку);  

4. Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в соответствии с поставленной задачей и 

требованиям данного года обучения языку); 

5. Произношение (правильное произнесение звуков английского языка, правильная постановка ударения в словах, а 

также соблюдение правильной интонации в предложениях). 

Оценка Содержание Коммуникативное взаимодействие Лексика Грамматика Произношение 

5 Соблюден объем высказывания. Высказывание соответствует теме; отражены все аспекты, указанные в задании,  

стилевое оформление речи соответствует типу задания, аргументация на уровне, нормы вежливости соблюдены.

 Адекватная естественная реакция на реплики собеседника. Проявляется речевая инициатива для решения 

поставленных коммуникативных задач. Лексика адекватна-на поставленной задаче и требованиям данного года 

обучения языку. Использованы разные грамматические конструкций в соответствии с задачей и требованиям данного 

года обучения языку. Редкие грамматические ошибки не мешают коммуникации. Речь звучит в естественном темпе, 

нет грубых фонетических ошибок. 

4 Не полный объем высказывания. Высказывание соответствует теме; не отражены некоторые аспекты, указанные 

в задании, стилевое оформление речи соответствует типу задания, аргументация не всегда на соответствующем 

уровне, но нормы вежливости соблюдены. Коммуникация немного затруднена. Лексические ошибки 

незначительно влияют на восприятие речи учащегося. Грамматические ошибки незначительно влияют на 



восприятие речи учащегося. Речь иногда неоправданно паузирована. В отдельных словах допускаются фонетические 

ошибки (замена, английских фонем сходными русскими). 

Общая интонация обусловлена влиянием родного языка. 

3 Незначительный объем высказывания, которое не в полной мере соответствует теме; не отражены некоторые 

аспекты, указанные в задании, 

стилевое оформление речи не в полной мере соответствует типу задания, аргументация не на соответствующем 

уровне, нормы вежливости не соблюдены. Коммуникация существенно затруднена, учащийся не проявляет 

речевой инициативы. Учащийся делает большое количество грубых 

лексических 

ошибок. Учащийся делает большое количество грубых грамматических ошибок. Речь воспринимается с 

трудом из-за большого количества 

фонетических ошибок. Интонация обусловлена влиянием родного языка. 

 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса уровня НОО 

 

Личностные 

 
Планируемые результаты (прописываются из ФГОС 

ООО) 

Планируемые результаты (прописываются из Программы 

отдельных учебных предметов по данному курсу) 

Л

Л1 

 

воспитание российской гражданской идентичности: 

патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

воспитание российской гражданской идентичности (патриотизма, 

уважения к Отечеству, к прошлому и настоящему 

многонационального народа России, чувств ответственности и 

долга перед Родиной, идентификацию себя в качестве гражданина 



своего народа, своего края, основ культурного наследия 

народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание 

чувства ответственности и долга перед Родиной; 

России, субъективную значимость использования русского языка 

и языков народов России, осознание и ощущение личностной 

сопричастности судьбе российского народа). Осознание 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества (идентичность человека с российской 

многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 

государств, находившихся на территории современной России); 

интериоризация гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского 

общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; 

Л2 

формирование ответственного отношения к учению, 

готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию,  осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учётом устойчивых познавательных 

интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально 

значимом труде; 

Формирование готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; готовность и способность осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов; 

 

Л3 

формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной 

практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

 

Л4 

формирование осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции. Формирование 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 

полноправного субъекта общения, готовность к конструированию 



нём взаимопонимания; образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию 

процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, 

готовность и способность к ведению переговоров); 

Л5 

освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая 

взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и  общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учётом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных 

и экономических особенностей (формирование готовности к 

участию в процессе упорядочения социальных связей и 

отношений, в которые включены и которые формируют сами 

учащиеся; включенность в непосредственное гражданское 

участие, готовность участвовать в жизнедеятельности 

подросткового общественного объединения, продуктивно 

взаимодействующего с социальной средой и социальными 

институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных 

преобразований, освоение компетентностей в сфере 

организаторской деятельности; интериоризация ценностей 

созидательного отношения к окружающей действительности, 

ценностей социального творчества, ценности продуктивной 

организации совместной деятельности, самореализации в группе и 

организации, ценности «другого» как равноправного партнера, 

формирование компетенций анализа, проектирования, 

организации деятельности, рефлексии изменений, способов 

взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала); 

Л6 

развитие морального сознания и компетентности в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, 

формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

развитие морального сознания и компетентности в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; 

веротерпимость, уважительное отношение к религиозным 

чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 



культурных традициях народов России, готовность на их основе к 

сознательному самоограничению в поступках, поведении, 

расточительном потребительстве; сформированность 

представлений об основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории 

России и человечества, в становлении гражданского общества и 

российской государственности; понимание значения 

нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 

общества); 

Л7 

формирование коммуникативной компетентности в общении 

и  сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и 

младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой 

и других видов деятельности; 

формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в 

процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации; 

стремление к совершенствованию собственной речевой культуры 

в целом; 

Л8 

формирование ценности  здорового и безопасного образа 

жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах; 

формированние ценностей здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 

дорогах; 

Л9 

формирование основ экологической культуры 

соответствующей современному уровню экологического 

мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической  деятельности в 

жизненных ситуациях; 

формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к 

исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным 

трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к 

занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению 

природоохранной деятельности). 

 

Л10 

осознание значения семьи в жизни человека и общества, 

принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи; 

формирование ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в 

социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни 



человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

Л11 

развитие эстетического сознания через освоение 

художественного наследия народов России и мира,  

творческой деятельности эстетического характера. 

развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера (способность понимать художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся 

как части их общей духовной культуры, как особого способа 

познания жизни и средства организации общения; эстетическое, 

эмоционально-ценностное видение окружающего мира; 

способность к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры; уважение к истории культуры своего 

Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты 

человека; потребность в общении с художественными 

произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности). 

 

Метапредметные 

 
Планируемые результаты (прописываются из 

ФГОС ООО) 

Планируемые результаты (прописываются из Программы 

отдельных учебных предметов по данному курсу) 

Л

М1 

 

умение самостоятельно определять цели своего 

обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности;   

умение анализировать существующие и планировать будущие 

образовательные результаты; идентифицировать собственные проблемы 

и определять главную проблему; 

выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат; 

ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов; 

М2 умение самостоятельно планировать пути  достижения умение определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 



целей,  в том числе альтернативные,  осознанно 

выбирать  наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения учебных и познавательных задач; 

определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия 

для выполнения учебной и познавательной задачи; 

выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять 

целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать 

действия, указывая и обосновывая логическую последовательность 

шагов); 

выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

технологии решения практических задач определенного класса; 

планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию; 

М3 

умение соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы  действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

умение определять совместно с педагогом и сверстниками критерии 

планируемых результатов и критерии оценки своей учебной 

деятельности; 

систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности;  

отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, 

осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных 

условий и требований; 

оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность 

на основе анализа изменений ситуации для получения запланированных 

характеристик продукта/результата; 



устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности 

предлагать изменение характеристик процесса для получения 

улучшенных характеристик продукта; 

сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно; 

М4 
умение оценивать правильность выполнения учебной 

задачи,  собственные возможности её решения; 

умение определять критерии правильности (корректности) выполнения 

учебной задачи; 

анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи; 

свободно пользоваться выработанными критериями оценки и 

самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и 

способы действий; 

оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или 

самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью 

деятельности; 

обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе 

оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов; 

М5 

владение основами самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

умение наблюдать и анализировать собственную учебную и 

познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в 

процессе взаимопроверки; 

соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и 

находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи 

или параметры этих действий привели к получению имеющегося 

продукта учебной деятельности; 

демонстрировать приемы регуляции 

психофизиологических/эмоциональных состояний для достижения 

эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), 



эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта 

активизации (повышения психофизиологической реактивности); 

М6 

умение  определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать,   

самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить  логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по 

аналогии) и делать выводы; 

умение подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, 

определяющие его признаки и свойства; 

выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

выделять явление из общего ряда других явлений; 

определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению 

связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, 

способные быть причиной данного явления, выявлять причины и 

следствия явлений; 

строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и 

от частных явлений к общим закономерностям; 

строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя 

при этом общие признаки; 

излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи; 

самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него 

источником; 

объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить 

объяснение с изменением формы представления; объяснять, детализируя 

или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные 

/ наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной 

причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ;  

делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 



полученными данными; 

М7 

умение создавать, применять и преобразовывать знаки 

и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

умение обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

определять логические связи между предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее 

решения; 

создавать вербальные, вещественные и информационные модели с 

выделением существенных характеристик объекта для определения 

способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область; 

переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в 

текстовое, и наоборот; 

строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к 

которому применяется алгоритм; 

строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного 

проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе 

предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных 

критериев оценки продукта/результата; 

М8 смысловое чтение; 

умение находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с 

целями своей деятельности); 

ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл 

текста, структурировать текст; 

устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов; 

резюмировать главную идею текста; 

преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, 

интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – 

учебный, научно-популярный, информационный, текст non-fiction); 

критически оценивать содержание и форму текста; 



М9 

умение организовывать  учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками;   

работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов;  

формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение; 

умение определять возможные роли в совместной деятельности; 

играть определенную роль в совместной деятельности; 

принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в 

его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; 

гипотезы, аксиомы, теории 

определять свои действия и действия партнера, которые способствовали 

или препятствовали продуктивной коммуникации; 

строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в 

дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою 

мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

критически относиться к собственному мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и 

корректировать его; 

предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

выделять общую точку зрения в дискуссии; 

договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или 

содержания диалога; 

М10 

умение осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности;  владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной 

речью; 

умение определять задачу коммуникации и в соответствии с ней 

отбирать речевые средства; 

отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с 

другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

представлять в устной или письменной форме развернутый план 

собственной деятельности; 

соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 

партнера в рамках диалога; 



принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

использовать вербальные средства (средства логической связи) для 

выделения смысловых блоков своего выступления; 

использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя;  

делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации 

непосредственно после завершения коммуникативного контакта и 

обосновывать его; 

М11 

формирование и развитие компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных 

технологий (далее ИКТ– компетенции); 

умение целенаправленно искать и использовать информационные 

ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с 

помощью средств ИКТ; 

выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель 

для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных 

языков в соответствии с условиями коммуникации; 

выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 

использовать модель решения задачи; 

использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных 

задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) 

для решения информационных и коммуникационных учебных задач, в 

том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, 

рефератов, создание презентаций и др.; 

использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

создавать информационные ресурсы разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила 

информационной безопасности. 

М12 

формирование и развитие экологического мышления, 

умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

умение определять свое отношение к природной среде; 

анализировать влияние экологических факторов на среду обитания 

живых организмов; 

проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора 

на действие другого фактора 

распространять экологические знания и участвовать в практических 



делах по защите окружающей среды 

выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы. 

 

Предметные  

 
Планируемые результаты изучения предметной 

области (прописываются из ФГОС ООО) 

Планируемые результаты (прописываются из Программы 

отдельных учебных предметов по данному курсу) 

П

П1 

формирование дружелюбного и толерантного 

отношения к ценностям иных культур, оптимизма и 

выраженной личностной позиции в восприятии мира, в 

развитии национального самосознания на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с образцами зарубежной литературы разных 

жанров, с учётом достигнутого обучающимися уровня 

иноязычной компетентности;  

приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного 

языка, воспитание ценностного отношения к иностранному языку как 

инструменту познания и достижения взаимопонимания между людьми и 

народами; 

приобретение навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей 

и потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения; 

освоение лингвистических представлений, необходимых для овладения 

на элементарном уровне устной и письменной речи на английском 

языке;  

 сформированность дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах 

П2 

формирование и совершенствование 

иноязычной коммуникативной компетенции; 

расширение и систематизация знаний о языке, 

расширение лингвистического кругозора и лексического 

запаса, дальнейшее овладение общей речевой 

культурой; 

осознание тесной связи между овладением иностранными языками и 

личностным, социальным и профессиональным ростом; 

умение сравнивать языковые явления родного и английского языков на 

уровне отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых 

предложений;  

умение опознавать грамматические явления; 

умение систематизировать слова; -умения пользоваться языковой 

догадкой;  

совершенствование приемов работы с текстом с опорой на умения, 

приобретенные на уроках родного языка;  

умение действовать по образцу при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в пределах тематики;  

умение пользоваться справочным материалом; 

П3  достижение до порогового уровня иноязычной формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, 



коммуникативной компетенции; аудирование, чтение и письмо), необходимой для успешной 

социализации и самореализации; 

П4 

создание основы для формирования интереса к 

совершенствованию достигнутого уровня владения 

изучаемым иностранным языком,  в том числе на основе 

самонаблюдения и самооценки, к изучению 

второго/третьего иностранного языка, к использованию 

иностранного языка как средства получения 

информации, позволяющей  расширять свои знания в 

других предметных областях. 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения иностранным языком в соответствии с 

требованиями к нормам устной и письменной речи, правилами речевого 

этикета. 

умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных 

пределах; 

представление об английском языке как средстве выражения мыслей, 

чувств, эмоций;  

приобщение к культурным ценностям другого народа;  

владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

иностранном языке. 

 
 

 

 
 

 

 
 

Тематическое планирование  

5 класс (105 часов) 

Содержание курса Количество часов 

Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; 

решение конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера 

человека   

(12 ч) 

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

отдыха, путешествия. Молодёжная мода. Покупки   

(17 ч) 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, 

сбалансированное питание, отказ от вредных привычек   

(13 ч) 



Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и 

отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. 

Каникулы в различное время года   

(12 ч) 

Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного 

языка в планах на будущее   

(6 ч) 

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

Защита окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в 

городской/сельской местности. Транспорт   

(20 ч) 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их 

географическое положение, столицы и крупные города, регионы, 

достопримечательности, культурные особенности (национальные 

праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы 

истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру   

(23 ч). 3 часа резервных в конце учебного года 

6 класс (105 часов) 

Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; 

решение конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера 

человека   

(10 ч) 

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

отдыха, путешествия. Молодёжная мода. Покупки   

(15 ч) 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, 

сбалансированное питание, отказ от вредных привычек   

(14 ч) 

Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и 

отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. 

Каникулы в различное время года   

(7 ч) 

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

Защита окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в 

городской/сельской местности. Транспорт   

(18 ч) 

Средства массовой информации и коммуникации (пресса, 

телевидение, радио, Интернет)   

(3 ч) 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их 

географическое положение, столицы и крупные города, регионы, 

достопримечательности, культурные особенности (национальные 

праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы 

истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру   

(35 ч) 



7 класс (105 часов) 

Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; 

решение конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера 

человека   

(10 ч) 

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

отдыха, путешествия. Молодёжная мода. Покупки   

(22 ч) 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, 

сбалансированное питание, отказ от вредных привычек   

(18 ч) 

Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и 

отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. 

Каникулы в различное время года   

(6 ч) 

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

Защита окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в 

городской/сельской местности. Транспорт   

(12 ч) 

Средства массовой информации и коммуникации (пресса, 

телевидение, радио, Интернет)   

(17 ч) 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их 

географическое положение, столицы и крупные города, регионы, 

достопримечательности, культурные особенности (национальные 

праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы 

истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру   

(20 ч). 3 часа резервных в конце учебного года. 

8 класс (105 часов) 

Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; 

решение конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера 

человека.   

(14 ч) 

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

отдыха, путешествия. Молодёжная мода. Покупки   

(12 ч) 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, 

сбалансированное питание, отказ от вредных привычек   

(8 ч) 

Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и 

отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. 

Каникулы в различное время года   

(12 ч) 

Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного 

языка в планах на будущее   

(6 ч) 



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

Защита окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в 

городской/сельской местности. Транспорт   

(17 ч) 

Средства массовой информации и коммуникации (пресса, 

телевидение, радио, Интернет)   

(10 ч) 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их 

географическое положение, столицы и крупные города, регионы, 

достопримечательности, культурные особенности (национальные 

праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы 

истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру   

(20 ч). 3 часа резервных в конце учебного года 

9 класс (105 часов) 

Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; 

решение конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера 

человека. (9 ч) 

(9 ч) 

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

отдыха, путешествия. Молодёжная мода. Покупки   

(18 ч) 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, 

сбалансированное питание, отказ от вредных привычек   

(18 ч) 

Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и 

отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. 

Каникулы в различное время года   

(9 ч) 

Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного 

языка в планах на будущее   

(3 ч) 

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

Защита окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в 

городской/сельской местности. Транспорт   

(19 ч) 

Средства массовой информации и коммуникации (пресса, 

телевидение, радио, Интернет) 

(6 ч) 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их 

географическое положение, столицы и крупные города, регионы, 

достопримечательности, культурные особенности (национальные 

праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы 

истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру  

(25 ч) 

 


