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      Программа разработана на основе примерной программы по иностранному языку 

для основной школы Фундаментального ядра содержания общего образования и 

требований к результатам основного общего образования, представленных в федеральном 

государственном образовательном стандарте общего образования второго поколения. 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

-  Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»  

-  Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 

№ 1897  

-  Основная образовательная программа основного общего образования 

образовательного МБОУ СОШ №71  

-  Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования 

и науки РФ к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных школах; 

-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 года № 1577 «О 

внесении изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утверждённый приказом Министерством образования и 

науки РФ от 17.12.2010 г. № 1577».  

-  Примерные программы по учебным предметам. Иностранный язык.  5-9 классы. 

М. «Просвещение», 2010. 

- Примерная программа воспитания, одобренная решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию протоколом от 2 июня 2020 г. 

№ 2/20 

В примерной программе для основной школы предусмотрено дальнейшее развитие 

всех основных представленных в программах начального общего образования видов 

деятельности обучаемых. 

Цели: 

- развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

- овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, 

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

отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого 

языка, разных способах выражения мысли в родном и иностранном языках; 
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- 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; 

развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при 

получении и передаче информации; 

- 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. 

2. Общая характеристика учебного предмета. 

Основная школа — вторая ступень общего образования. Она является важным 

звеном, которое соединяет все три ступени общего образования: начальную, основную и 

старшую. Данная ступень характеризуется наличием значительных изменений в развитии 

школьников, так как к моменту начала обучения в основной школе у них расширился 

кругозор и общее представление о мире, сформированы элементарные коммуникативные 

умения на иностранном языке в четырех видах речевой деятельности, а также общеучебные 
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умения, необходимые для изучения иностранного языка как учебного предмета; накоплены 

некоторые знания о правилах речевого поведения на родном и иностранном языках. 

На этой ступени совершенствуются приобретенные ранее знания, навыки и умения, 

увеличивается объем используемых учащимися языковых и речевых средств, улучшается 

качество практического владения иностранным языком, возрастает степень 

самостоятельности школьников и их творческой активности. 

В основной школе усиливается роль принципов когнитивной направленности 

учебного процесса, индивидуализации и дифференциации обучения, большее значение 

приобретает освоение современных технологий изучения иностранного языка, 

формирование учебно-исследовательских умений. 

3. Место учебного предмета в учебном плане. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 525 ч (из расчета 3 учебных часа в неделю) для обязательного изучения 

учебного предмета «Иностранный язык» на этапе основного (общего) образования. Объем 

инвариантной части от указанного количества часов составляет 395 ч, т. е. 75% учебного 

времени. Остальные 25% учебного времени составляют вариативную часть программы, 

содержание которой формируется авторами рабочих программ. 

 

4. Планируемые результаты освоения курса 

Личностные результаты выпускников основной школы, формируемые при изучении 

иностранного языка: 

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

• осознание   возможностей   самореализации   средствами иностранного 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, эмпатия, 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; 
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• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

Гражданское воспитание: 

 готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 

 понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

 представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; 

 готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; 

 готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, помощь 

людям, нуждающимся в ней). 

 уважение к своему и другим народам; 

 проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

 неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физического и морального вреда другим людям. 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 

Патриотическое воспитание: 

 сознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, 

истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 

 ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, 

искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; 

 уважение к символам России, государственным праздникам, историческому 

и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной 

стране. 

 

Метапредметные результаты изучения иностранного языка в основной школе: 

• развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 
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• 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 иностранном языке. 

Предметные результаты  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы по 

иностранному (английскому) языку для основного общего образования (5—9 классы) с 

учётом уровня владения английским  языком,  достигнутого  в  начальных классах (2—4 

классы). 

5 класс 

Коммуникативные умения 

Говорение 

-вести разные виды диалогов  (диалог  этикетного  характера, диалог побуждения к 

действию, диалог-расспрос)  в  рамках   тематического   содержания   речи        для   5   класса   

в   стандартных ситуациях неофициального  общения,  с  вербальными и/или зрительными  

опорами,  с  соблюдением  норм речевого этикета, принятого  в  стране/странах  изучаемого 

языка (до пяти реплик со стороны каждого собеседника); 

-создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе 

характеристика; повествование/сообщение) с вербальными и/или зрительными опорами в 

рамках тематического содержания речи для 5 класса (объём монологического 

высказывания - 5–6 фраз); излагать основное содержание прочитанного текста с 

вербальными и /или зрительными опорами (объём - 5–6 фраз); кратко излагать результаты 

выполненной проектной работы (объём - до 6 фраз); 

Аудирование 

-воспринимать на слух и понимать несложные адаптированные аутентичные тексты, 

содержащие отдельные незнакомые слова, со зрительными опорами или без опоры с разной 

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации (время звучания текста/текстов  для  аудирования - до 1 

минуты); 
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Смысловое чтение 

-читать про себя и понимать несложные адаптированные аутентичные тексты, 

содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (объём текста/текстов 

для  чтения -180 – 200 слов); читать про себя не сплошные тексты (таблицы) и понимать 

представленную в них информацию; 

Письменная речь 

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

сообщая о себе основные сведения, в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах 

изучаемого языка; писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой 

этикет, принятый в стране/странах изучаемого языка (объём сообщения — до 60 слов). 

Языковые знания и умения 

Фонетическая сторона речи 

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

произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-

интонационных особенностей, в том числе применять правила отсутствия фразового 

ударения на служебных словах; выразительно читать вслух небольшие адаптированные 

аутентичные тексты объёмом до 90 слов, построенные на изученном языковом материале, 

с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией; читать новые слова 

согласно основным правилам чтения; 

Графика, орфография и пунктуация 

-правильно писать изученные слова; использовать точку, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения, запятую при перечислении; пунктуационно 

правильно оформлять электронное сообщение личного характера; 

Лексическая сторона речи 

-распознавать в звучащем и письменном тексте 675 лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише) и правильно   употреблять   в   устной    и    письменной    

речи 625 лексических единиц (включая 500 лексических единиц, освоенных в начальной 

школе), обслуживающих ситуации общения в рамках отобранного тематического 

содержания, с соблюдением существующей нормы лексической сочетаемости;  

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей: глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise;  
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Имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, -

ment, -ity , -ness, -ship, -ing; имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -

ful , -al , -ic,-ian/an, -ing; -ous, -able/ible, -less, -ive; наречия при помощи суффикса -ly; 

имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных 

префиксовun-, im-/in-; числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 

Грамматическая сторона речи 

- 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 иразделительный 

вопросы),побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и 

восклицательные; 

- распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные 

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

определенном порядке; 

- распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

- распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There+tobe; 

- распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами and, but, or; 

- распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

союзными словами because, if,that, who, which,what, when, where, how,why; 

- использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 

- распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера 

(Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального характера 

(Conditional II – If I were you, I would start learning French); 

- распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и 

во множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

- распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 

- распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и 

объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, 

указательные, неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 

- распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

- распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, 

выражающие количество (many/much, few/afew, little/alittle); наречия в 

положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу 

и исключения; 

- распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

- распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных 

временных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past 

Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect; 



10 
 

- распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для 

выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

- распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты 

(may,can,could,beableto,must,haveto, should); 

- распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного 

залога: PresentSimplePassive, PastSimplePassive; 

- распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; 

предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Социокультурные знания и умения 

- использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого 

этикета в стране/странах изучаемого языка в рамках тематического содержания; 

- знать/понимать и использовать в устной  и  письменной речи наиболее 

употребительную лексику, обозначающую фоновую лексику и реалии страны/стран 

изучаемого языка в рамках тематического содержания речи; 

- правильно оформлять адрес, писать фамилии и имена (свои, родственников и 

друзей) на английском языке (в анкете, формуляре); 

- обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете родной страны и 

страны/стран изучаемого языка; 

- кратко представлять Россию и страны/страну изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

- использовать при чтении и аудировании языковую догадку, в том числе 

контекстуальную; игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для 

понимания основного содержания прочитанного/прослушанного текста или для 

нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

- владеть начальными умениями классифицировать лексические единицы по темам 

в рамках тематического содержания речи. 

- участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на 

немецком языке с применением ИКТ, соблюдая правила информационной безопасности 

при работе в сети Интернет. 

- использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-

справочные системы в электронной форме. 

- сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, явления, 

процессы, их элементы и основные функции в рамках изученной тематики. 

 

6 класс 

Предметные результаты для учащихся  6 класса(3 часа в неделю, 105 часов в 

год) 
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А. В коммуникативной сфере (т.е. владение иностранным языком как средством 

межкультурного общения): 

Коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности 

Говорение 

 вести диалог-расспрос, диалог этикетного характера, диалог – обмен 

мнениями, диалог – побуждение к действию, комбинированный диалог: 

– начинать, поддерживать и заканчивать разговор; 

– выражать основные речевые функции: поздравлять, высказывать пожелания, 

приносить извинение, выражать согласие/несогласие, делать комплимент, предлагать 

помощь, выяснять значение незнакомого слова, объяснять значение слова, вежливо 

переспрашивать, выражать сочувствие, давать совет, выражать благодарность, 

успокаивать/подбадривать кого-либо, переспрашивать собеседника, приглашать к 

совместному времяпрепровождению, соглашаться/не соглашаться на совместное 

времяпрепровождение, выяснять мнение собеседника, выражать согласие/несогласие с 

мнением собеседника, выражать сомнение, выражать свое мнение и обосновывать его и 

т.д.; 

– расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы; 

– переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот; 

– соблюдать правила речевого этикета; 

 использовать основные коммуникативные типы речи: описание, сообщение, 

рассказ, рассуждение: 

– кратко высказываться на заданную тему, используя изученный речевой материал 

в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

– делать сообщения на заданную тему на основе прочитанного/услышанного; 

- делать сообщения по результатам выполнения проектной работы; 

– говорить в нормальном темпе; 

– говорить логично и связно; 

- говорить выразительно (соблюдать синтагматичность речи, логическое ударение, 

правильную интонацию). 

Аудирование 

 уметь понимать звучащую речь с различной глубиной, точностью и полнотой 

восприятия информации: 

- полностью понимать речь учителя и одноклассников, а также 

несложные аутентичные аудио- и видеотексты, построенные на изученном речевом 

материале (полное понимание прослушенного); 
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- понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, 

содержащих небольшое количество незнакомых слов, используя контекстуальную, 

языковую, иллюстративную и другие виды догадки (понимание основного содержания); 

- выборочно понимать прагматические аутентичные аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую (нужную) информацию, не обращая при этом внимание на незнакомые слова, не 

мешающие решению коммуникативной задачи (понимание необходимой / конкретной 

информации); 

 соотносить содержание услышанного с личным опытом; 

 делать выводы по содержанию услышанного; 

 выражать собственное мнение по поводу услышанного. 

Чтение 

 уметь самостоятельно выбирать адекватную стратегию чтения в соответствии с 

коммуникативной задачей и типом текста: 

- читать с целью понимания основного содержания (уметь игнорировать незнакомые 

слова, не мешающие пониманию основного содержания текста; прогнозировать 

содержание текста по вербальным опорам (заголовкам) и иллюстративным опорам; 

предвосхищать содержание внутри текста; определять основную идею/мысль текста; 

выявлять главные факты в тексте, не обращая внимания на второстепенные; распознавать 

тексты различных жанров (прагматические, публицистические, научно-популярные и 

художественные) и типов (статья, рассказ, реклама и т. д.); 

 читать с целью извлечения конкретной (запрашиваемой или интересующей) 

информации (уметь использовать соответствующие ориентиры (заглавные буквы, цифры и 

т. д.) для поиска запрашиваемой или интересующей информации); 

 читать с целью полного понимания содержания на уровне значения: (уметь 

догадываться о значении незнакомых слов по знакомым словообразовательным элементам 

(приставки, суффиксы, составляющие элементы сложных слов), аналогии с родным 

языком, конверсии, по наличию смысловых связей в контексте, иллюстративной 

наглядности; понимать внутреннюю организацию текста и определять: главное 

предложение в абзаце (тексте) и предложения, подчинённые главному предложению; 

хронологический/логический порядок событий в тексте; причинно-следственные и другие 

смысловые связи текста с помощью лексических и грамматических средств (местоимений, 

слов-заместителей, союзов, союзных слов); пользоваться справочными материалами 

(англо-русским словарём, лингвострановедческим справочником) с применением знания 

алфавита и транскрипции; предвосхищать элементы знакомых грамматических структур); 
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 читать с целью полного понимания на уровне смысла и критического 

осмысления содержания (определять главную идею текста, не выраженную эксплицитно; 

отличать факты от мнений и др.); 

 интерпретировать информацию, представленную в графиках, таблицах, 

иллюстрациях и т. д.; 

 извлекать культурологические сведения из аутентичных текстов; 

 делать выборочный перевод с английского языка на русский; 

 соотносить полученную информацию с личным опытом, оценивать ее и 

выражать свое мнение по поводу прочитанного. 

Письмо 

 заполнять анкету, формуляр (сообщать о себе основные сведения: имя, 

фамилия, возраст, гражданство, адрес и т.д.); 

 писать открытки этикетного характера с опорой на образец с употреблением 

формул речевого этикета и адекватного стиля изложения, принятых в англоязычных 

странах; 

 составлять план, тезисы устного и письменного сообщения, кратко излагать 

результаты проектной деятельности; 

 писать электронные (интернет-) сообщения; 

 делать записи (выписки из текста); 

 фиксировать устные высказывания в письменной форме; 

  заполнять таблицы, делая выписки из текста; 

  кратко излагать собственную точку зрения (в т.ч. по поводу прочитанного 

или услышанного); 

 использовать адекватный стиль изложения (формальный / неформальный). 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, орфография 

 соотносить графический образ слова с его звуковым образом; 

  распознавать слова, записанные разными шрифтами; 

 сравнивать и анализировать буквы, буквосочетания и соответствующие 

транскрипционные знаки; 

  соблюдать основные правила орфографии и пунктуации; 

  использовать словарь для уточнения написания слова; 

 оформлять письменные и творческие проекты в соответствии с правилами 

орфографии и пунктуации. 
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Фонетическая сторона речи 

 различать коммуникативный тип предложения по его интонации; 

 понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении; 

  правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей: повествовательное (утвердительное и отрицательное), 

вопросительное (общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), 

побудительное, восклицательное предложения; 

  правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая 

интонацию перечисления); 

 правильно произносить сложносочиненные и сложноподчиненные 

предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей; 

Лексическая сторона речи 

 распознавать и употреблять в речи в соответствии с коммуникативной 

задачей основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-

клише речевого этикета) в ситуациях общения в пределах тематики основной 

общеобразовательной школы; 

 знать и уметь использовать основные способы словообразования 

(аффиксация, словосложение, конверсия); 

 выбирать значение многозначных слов в соответствии с контекстом; 

  понимать и использовать явления синонимии / антонимии и лексической 

сочетаемости. 

Грамматическая сторона речи 

 знать функциональные и формальные особенности изученных 

грамматических явлений (видо-временных форм личных глаголов, модальных глаголов и 

их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и 

наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

 уметь распознавать, понимать и использовать в речи основные 

морфологические формы и синтаксические конструкции английского языка (см. раздел 

«Содержание курса. Грамматические навыки»). 

 

 

Cоциокультурные знания, навыки, умения 

 знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого 

поведения в англоязычных странах в сравнении с нормами, принятыми в родной стране; 
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умение использовать социокультурные знания в различных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; 

 представление о ценностях материальной и духовной культуры, которые 

широко известны и являются предметом национальной гордости в странах изучаемого 

языка и в родной стране (всемирно известных достопримечательностях, художественных 

произведениях, произведениях искусства, выдающихся людях и их вкладе в мировую науку 

и культуру); 

 представление о сходстве и различиях в традициях, обычаях своей страны и 

англоязычных стран; 

 представление об особенностях образа жизни зарубежных сверстников; 

 распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм 

речевого этикета (реплик-клише наиболее распространенной оценочной лексики), 

принятых в странах изучаемого языка; 

 умение ориентироваться в основных реалиях культуры англоязычных стран, 

знание употребительной фоновой лексики, некоторых распространенных образцов 

фольклора (скороговорки, пословицы, поговорки); 

 знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-

популярной литературы; 

 умение сопоставлять, находить сходства и отличия в культуре стран 

изучаемого языка и родной культуре; 

 готовность и умение представлять родную культуру на английском языке, 

опровергать стереотипы о своей стране. 

Компенсаторные умения - 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 (владение познавательными учебными умениями): 

 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, использовать различные виды 

опор (вербальные, изобразительные, содержательные, смысловые и др.) при выполнении 
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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: 

 осознание места и роли родного и иностранных языков в целостном 

полиязычном, поликультурном мире, осознание иностранного языка как средства общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации; 

 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; 

 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; 

 представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения; 

убежденность в приоритете общечеловеческих ценностей; 

 стремление к адекватным способам выражения эмоций и чувств;  

 уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к 

младшим; 

 эмоционально-нравственная отзывчивость (готовность помочь), понимание и 

сопереживание чувствам других людей;  

 стремление иметь собственное мнение; принимать собственные решения; 

Г. В эстетической сфере: 

 представление об эстетических идеалах и ценностях; 

 стремление к знакомству с образцами художественного творчества на 

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

живописи, музыке, литературе; 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

иностранном языке; 

 умение видеть красоту в окружающем мире; в труде, творчестве, поведении и 

поступках людей. 

Д. В трудовой сфере: 

  ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

 навыки коллективной учебной деятельности (умение сотрудничать: 

планировать и реализовывать совместную деятельность, как в позиции лидера, так и в 

позиции рядового участника); 

 умение нести индивидуальную ответственность за выполнение задания; за 

совместную работу; 

 умение рационально планировать свой учебный труд; 

 умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Е. В физической сфере: 

 ценностное отношение к здоровью и здоровому образу жизни: 

- потребность в здоровом образе жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, 

фитнес); 

- знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

- стремление не совершать поступки, угрожающие собственному здоровью и 

безопасности. 

       В результате изучения английского языка ученик должен знать/понимать: 

 основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 

основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

 особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого 

иностранного языка; интонацию различных коммуникативных типов предложений; 

 признаки изученных грамматических явлений (видо - временных форм 

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

сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

 основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее 

распространенная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 
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 роль владения иностранными языками в современном мире, особенности 

образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные 

достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и 

различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

Применять приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и 

письменного общения с носителями иностранного языка, установления межличностных и 

межкультурных контактов в доступных пределах; 

 создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, 

осознания места и роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

 приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники 

информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, 

туристических поездках, молодежных форумах;  

 ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; 

осознания себя гражданином своей страны и мира. 

К концу 6 класса обучающиеся должны:  

В говорении: 

 уметь без предварительной подготовки вести несложную беседу с речевым 

партнером в связи с предъявленной ситуацией общения, а также содержанием увиденного, 

услышанного или прочитанного, адекватно реагируя на его реплики, запрашивая 

уточняющие сведения и побуждая собеседника к продолжению разговора, используя 

речевые формулы и клише этикетного характера в рамках языкового материала 

предшествующих классов. Высказывание каждого собеседника должно содержать не менее 

4-5 реплик, правильно оформленных в языковом отношении  и отвечающих поставленной 

коммуникативной задаче. 

 уметь без предварительной подготовки высказываться логично, 

последовательно и в соответствии с предложенной ситуацией общения или в связи с 

прослушанным или увиденным, кратко передавать содержание прочитанного или 

услышанного с непосредственной опорой на текст, данные вопросы, ключевые слова. 

Объем высказывания — не менее 4—8 фраз, правильно оформленных в языковом 

отношении и отвечающих поставленной коммуникативной задаче. Чтение. В 5 классе 

чтение выступает как В этом случае тексты представляют собой письменную фиксацию 

устной речи. 
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В чтении: 

 читать текст с полным \ основным пониманием прочитанного, соотносить 

графический образ слова со звуковым, извлечь из текста необходимую информацию и 

использовать её в собственном высказывании, читать отдельные слова с помощью 

транскрипции, читать и понимать текст, содержащий незнакомые лексические единицы 

(ознакомительное чтение) 

В аудировании: 

 понимать на слух иноязычную речь в нормальном темпе в предъявлении 

учителя и звукозаписи, построенную на языковом материале учебника; допускается 

включение до 2% незнакомых слов, о значении которых можно догадаться. Длительность 

звучания связных текстов — до 1,5 мин. 

В письме: 

 научиться письменно фиксировать ключевые слова, фразы в качестве опоры 

для устного высказывания;  

 научиться выписывать из текста нужную информацию;  

 научиться заполнять анкету, составлять вопросник для проведения интервью, 

анкетирования;  

 научиться писать письмо по аналогии с образцом. 

7 класс 

Предметные результаты для учащихся  7 класса( 3 часа в неделю, 105 часов в год) 

   В коммуникативной сфере (т.е. владение иностранным языком как средством 

межкультурного общения): 

Коммуникативные умения в основных видах речевой  деятельности: 

Говорение 

Ученик научится: 

 - вести диалог-расспрос, диалог этикетного характера, диалог – обмен мнениями, 

диалог – побуждение к действию, комбинированный диалог: 

 – начинать, поддерживать и заканчивать разговор; 

 – выражать основные речевые функции: поздравлять, высказывать пожелания, 

приносить извинение, выражать согласие/несогласие, делать комплимент, 

предлагать помощь,  выражать сочувствие, давать совет, выражать благодарность,  

приглашать к совместному времяпрепровождению, соглашаться/не соглашаться на 

совместное времяпрепровождение, выяснять мнение собеседника, выражать 

согласие/несогласие с мнением собеседника,  и т.д.; 
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 – расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы; 

 – переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот; 

 – соблюдать правила речевого этикета; 

 использовать основные коммуникативные типы речи: описание, сообщение, рассказ, 

рассуждение: 

 – кратко высказываться на заданную тему, используя изученный речевой материал 

в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

 – делать сообщения на заданную тему на основе прочитанного/услышанного; 

 - делать сообщения по результатам выполнения проектной работы; 

 – говорить в нормальном темпе; 

 – говорить логично и связно; 

 - говорить выразительно (соблюдать синтагматичность речи, логическое ударение, 

правильную интонацию). 

 - Объем высказывания не менее 8-10 фраз.  

Ученик должен усвоить 205 новых лексических единиц 

Аудирование 

Ученик научится: 

 - понимать звучащую речь с различной глубиной, точностью и полнотой восприятия 

информации: 

 - полностью понимать речь учителя и одноклассников, а также все сложные 

аутентичные аудио- и видеотексты, построенные на изученном речевом материале 

(полное понимание прослушанного); 

 - понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, 

содержащих небольшое количество незнакомых слов, используя контекстуальную, 

языковую, иллюстративную и другие виды догадки (понимание основного 

содержания); 

 - выборочно понимать прагматические аутентичные аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую (нужную) информацию, не обращая при этом внимание на незнакомые 

слова, не мешающие решению коммуникативной задачи (понимание необходимой / 

конкретной информации; 

 - понимать  иноязычную речь, построенную на материале учебника  в нормальном 

темпе; допускается включение 2% незнакомых слов. Длительность звучания 

связных текстов – до 2 минуты. 

Чтение 
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Ученик научится: 

 - самостоятельно выбирать адекватную стратегию чтения в соответствии с 

коммуникативной задачей и типом текста: 

 - читать с целью понимания основного содержания, текст включает 600-700 

лексических единиц (уметь игнорировать незнакомые слова, не мешающие 

пониманию основного содержания текста; прогнозировать содержание текста по 

вербальным опорам (заголовкам) и иллюстративным опорам; предвосхищать 

содержание внутри текста; определять основную идею/мысль текста; выявлять 

главные факты в тексте, не обращая внимание на второстепенные; 

 - читать с целью извлечения конкретной (запрашиваемой или интересующей) 

информации, текст включает до 350 ЛЕ (уметь использовать соответствующие 

ориентиры (заглавные буквы, цифры и т. д.) для поиска запрашиваемой или 

интересующей информации); 

Ученик получит возможность научиться: 

 - Читать с целью полного понимания содержания на уровне значения: (уметь 

догадываться о значении незнакомых слов по знакомым словообразовательным 

элементам (приставки, суффиксы, составляющие элементы сложных слов), аналогии 

с родным языком, конверсии, по наличию смысловых связей в контексте, 

иллюстративной наглядности; понимать внутреннюю организацию текста ; 

пользоваться справочными материалами (англо-русским словарём, 

лингвострановедческим справочником) с применением знания алфавита и 

транскрипции; предвосхищать элементы знакомых грамматических структур; 

 -соотносить полученную информацию с личным опытом, оценивать ее и выражать 

свое мнение по поводу прочитанного: переводить 

Письмо 

Ученик научится: 

 - письменно фиксировать устные высказывания, выписывать  из текста нужную 

информацию; 

 - писать письма личного характера (не менее 80-90 слов), открытки этикетного 

характера с опорой на образец  с  употреблением формул речевого этикета, принятых 

в стране изучаемого языка (30-40 слов) сочинения (не менее 100-120 слов); 

 - выполнять письменные проекты. 

8 класс 

Коммуникативные умения 
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Говорение 

-вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к 

действию, диалог-расспрос; комбинированный диалог, включающий  различные  виды  

диалогов)  в  рамках  тематического  содержания  речи   для  8  класса в стандартных 

ситуациях неофициального общения, с вер- бальными и/или зрительными опорами, с 

соблюдением норм речевого этикета, принятого  в  стране/странах  изучаемого языка (до 

семи реплик со стороны каждого собеседника); 

-создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе 

характеристика; повествование/сообщение) с вербальными и/или  зрительными  опорами  в  

рамках тематического содержания речи (объём монологического высказывания - до 9-10 

фраз); выражать и кратко аргументировать своё мнение, излагать основное содержание 

прочитанного/прослушанного текста с вербальными и/или зрительными опорами (объём – 

9-10 фраз); излагать результаты   выполненной   проектной   работы    (объём   - 9-10 фраз); 

Аудирование 

воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления, в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации (время звучания текста/текстов для  

аудирования  — до 2 минут); 

Смысловое чтение 

читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие отдельные 

неизученные языковые явления, с различной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с полным 

пониманием содержания (объём текста/текстов для чтения — 350—500 слов); читать 

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

Письменная речь 

заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии 

с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; писать электронное сообщение 

личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране/странах изучаемого языка 

(объём сообщения — до 110 слов); создавать небольшое письменное высказывание с 

опорой на образец, план, таблицу и/или прочитанный/прослушанный текст (объём 

высказывания-  до 110 слов); 

Языковые знания и умения 

Фонетическая сторона речи 
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-различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 

произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-

интонационных особенностей, в том числе применять правила отсутствия фразового 

ударения на служебных словах; 

-владеть правилами чтения и выразительно читать вслух небольшие тексты объёмом 

до 110 слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения 

и соответствующей интонацией, демонстрирующей понимание текста; читать новые слова 

согласно основным правилам чтения. 

Графика, орфография и пунктуация 

-правильно писать изученные слова; 

-использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце 

предложения, запятую при перечислении; пунктуационно правильно оформлять 

электронное сообщение личного характера. 

Лексическая сторона речи 

-распознавать в звучащем и письменном тексте 1250 лексических единиц   (слов,   

словосочетаний,   речевых   клише) и  правильно  употреблять  в  устной  и   письменной   

речи 1050 лексических  единиц  обслуживающих  ситуации  общения в рамках 

тематического содержания, с соблюдением существующих норм лексической 

сочетаемости; 

-распознавать и употреблять  в  устной  и  письменной  речи родственные слова, 

образованные с использованием аффиксации: имена существительные при помощи 

суффикса -ik; имена прилагательные при помощи суффикса -los; имена прилагательные 

путём соединения двух прилагательных (dunkelblau); 

-распознавать и употреблять  в  устной  и  письменной  речи изученные 

многозначные слова, синонимы, антонимы, сокращения и аббревиатуры; 

-распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи 

в тексте для обеспечения логичности и целостности высказывания. 

Грамматическая сторона речи 

-знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений 

немецкого языка; различных коммуникативных типов предложений немецкого языка; 

-распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и 

письменной речи: 

- распознавать сложноподчинённые    предложения    времени    с    союзами wenn, 

als; 
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- называть глаголы в видовременных формах страдательного залога (Präsens, 

Prästeritum); 

- называть наиболее распространённые глаголы с управлением и местоимённые 

наречия; 

- знать склонение  прилагательных; 

- знать предлоги, используемые с дательным падежом; 

- знать предлоги, используемые с винительным падежом. 

Социокультурные знания 

-осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка и 

освоив основные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета в 

стране/странах изучаемого языка в рамках тематического содержания речи; 

-кратко представлять родную страну/малую родину и страну/страны изучаемого 

языка (культурные явления и события; достопримечательности, выдающиеся люди); 

-оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения 

(объяснить местонахождение объекта, сообщить возможный маршрут и т. д.). 

Компенсаторные умения 

-Использовать при чтении и аудировании языковую, в том числе контекстуальную, 

догадку; при непосредственном общении переспрашивать, просить повторить, уточняя 

значения незнакомых слов; игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для 

понимания основного содержания прочитанного/ прослушанного текста или для 

нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

-Владеть умениями классифицировать лексические  единицы по темам в рамках 

тематического содержания речи, по частям речи, по словообразовательным элементам. 

-Уметь рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной задачи в 

продуктивных видах речевой деятельности (говорении и письменной речи). 

-Участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на 

немецком языке с применением ИКТ, соблюдая правила информационной безопасности  

при  работе в сети Интернет. 

-Использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-

справочные системы в электронной форме. 

-Достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, людьми другой культуры. 

-Сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, явления, 

процессы, их элементы и основные функции в рамках изученной тематики. 
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 8 класс 

Предметные результаты для учащихся 8 класса (3 часа в неделю, 105 часов в 

год) 

А. В коммуникативной сфере (т.е. владение иностранным языком как средством 

межкультурного общения): 

Коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности 

Ученик научится 

говорение 

 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 предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

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

будущее, сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране 

изучаемого языка; 

 делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках 

пройденных тем), передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или 

услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую 

характеристику персонажей; 

 использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

 

 Ученик должен усвоить 336 новых лексических единиц 

аудирование 

 понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных 

прагматических текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на 

вокзале/в аэропорту) и выделять для себя значимую информацию; 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь 

определить тему текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

 использовать переспрос, просьбу повторить; 

чтение 

 ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по 

заголовку; 
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 читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием 

основного содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные 

факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов текста); 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую 

догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать 

свое мнение; 

 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации; 

письменная речь 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать 

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

употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка. 

 

 

9 класс 

Предметные результаты для учащихся 9 класса (3 часа в неделю, 102 часа в год) 

 

Говорение.  

Диалогическая речь 

Учащийся 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. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями; 

 брать и давать интервью; 

 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы 

ит. д.). 

Говорение. 

Монологическая речь 
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Учащийся научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

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

тематики; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или 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. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, 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 

Учащийся 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. 

Учащийся 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 

Учащийся научится: 
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 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. 

Учащийся 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 

Учащийся 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. 

 Учащийся 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; 
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 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный 

текст(таблицы, диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Учащийся 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. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи  

Учащийся 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 

сточки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; 

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

правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Учащийся 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 

Учащийся 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; 
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 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

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

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

коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической 

сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

аффиксации в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей: 

 глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise; 

 имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-

ence, -ment, -ity , -ness, -ship, -ing; 

 имена прилагательные при помощи аффиксовinter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic,-ian/an, 

-ing; -ous, -able/ible, -less, -ive; 

 наречия при помощи суффикса -ly; 

 имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи 

отрицательных префиксов  un-, im-/in-; 

 числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные 

слова, изученные в пределах тематики основной школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в 

речи изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые 

глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности (firstly, tobeginwith, however, asforme, finally, atlast, etc.); 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным 

языком, по словообразовательным элементам. 
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Грамматическая сторона речи 

Учащийся научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основным и 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной 

форме)вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный 

вопросы),побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные 

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

определенном порядке; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

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

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами and, but, or; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с 

союзами и союзными словами because, if,that, who, which,what, when, where, how,why; 

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени; 

  распознавать и употреблять в речи условные предложения реального 

характера (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального 

характера (Conditional II – If I were you, I would start learning French); 

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном 

числе и во множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с 

определенным/неопределенным/нулевым артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и 

объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, 

неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и 

слова, выражающие количество (many/much, few/afew, little/alittle); наречия в 



32 
 

положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и 

исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые 

числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных 

временных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, 

Present и Past Continuous, Present Perfect; 

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для 

выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты 

(may,can,could,beableto,must,haveto, should); 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах 

страдательного залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; 

предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени 

ссоюзом since; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с союзами 

who, which, that; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с 

союзами whoever, whatever, however, whenever; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … 

as;notso … as; either … or; neither … nor; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to 

love/hate doing something; Stop talking; 

 распознаватьиупотреблятьвречиконструкцииIt takes me …to do something; 

tolook / feel / be happy; 

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные 

прилагательными, в правильном порядке их следования; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах 

действительного залога:PastPerfect, Present PerfectContinuous, Future-in-the-Past; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного 

залогаFuture SimplePassive, PresentPerfect Passive; 
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 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, 

would; 

 распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных 

форм глагола (инфинитива, герундия, причастия Iи II, отглагольного существительного) без 

различения их функций и употреблять их в речи; 

 распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие 

I+существительное» (a playing child) и «Причастие II+существительное» (a written poem). 

Социокультурные знания и умения 

Учащийся 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. 

Учащийся 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 

 Учащийся научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать 

переспрос при говорении. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при 

говорении; 

5. Содержание учебного предмета 

Тематическое планирование 5 класс 

Раздел 

 

Кол-во 

часов 

  Содержание раздела   Реализация 

воспитательного 

потенциала  

Я, моя семья и 

мои друзья. 

15 Взаимоотношения в семье. Занятия семьи в 

свободное время. Работа по дому. Распорядок 

Формирование у учащихся 

осознания сопричастности 
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Межличностные 

отношения. 

 

дня в семье. Совместное проведение досуга. 

Покупки в магазине игрушек. 

Цикл 1. Let’s make friends (Урок 1. Hello! I’m 

Clare. What’s your name?; Урок 3. How I spent 

my summer holidays; Урок 5. I’ve got a new 

friend!); Цикл 2. Rules around us (Урок 1. Why 

do we all follow rules?; Урок 2. Do you have to 

do it?; Урок 4. What about going to a cafe?); 

Цикл 3. It’s fun to help people. (Урок 1. How 

do you help your neighbourhood?; Урок 2. What 

have you done to help people?; Урок 3. How 

long have you played the violin?; Урок 4. . We 

have done it! Урок 5. What’s the news?); Цикл 

5. My favourite celebrations (Урок 2. I was 

decorating the Christmas tree for two hours; 

Урок 3. What were you doing at 5 pm 

yesterday?); Цикл 7. My future holiday (Урок 

3. When will you go to Brighton?) 

социально позитивным 

духовным ценностям и 

традициям своей семьи, 

этнической и 

социокультурной группы. 

Формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к другому 

человеку, его мнению, 

культуре, языку 

Досуг и 

увлечения. 

 

 

15 Семейные путешествия. Морское 

путешествие. Путешествие по различным 

частям Великобритании. Посещение 

различных городов Великобритании, России 

и городов мира. Экскурсия по Лондону. 

Занятия в выходные дни. Летние каникулы. 

Выходные дни в семье зарубежного друга. 

Поход в парк/зоопарк. Посещение музеев. 

Цикл 1. Let’s make friends (Урок 2. What do 

you do in your spare time?; Урок 3. How I spent 

my summer holidays); Цикл 4. Every day and at 

weekends (Урок 1. We like Wales!; Урок 2. We 

are enjoying a caravan holiday!; Урок 3. Events 

in Northern Ireland; Урок 4. Why Oban is 

interesting); Цикл 6. We’ve had a nice trip to 

Формирование у учащихся 

уважительного отношения 

к ценностям других 

культур. Формирование 

уважительного отношения 

к иному мнению, истории и 

культуре иных народов. 
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England (Урок 5. What excursion did you like 

best?); Цикл 7. My future holiday (Урок 1. 

Where are you travelling to?; Урок 2. What are 

you going to do?; Урок 3. When will you go to 

Brighton?; Урок 4. Have you got any plans?; 

Урок 5. Have you ever been on a voyage?); 

Цикл 8. My best impressions (Урок 4. Have 

you ever been to a theme park?; Урок 5. Do you 

like taking trips?) 

Школьное 

образование. 

 

15 Школьные предметы. Распорядок дня в 

школе. Внеклассные мероприятия. Правила 

безопасности школьников. Школьные 

благотворительные концерты. 

Цикл 1. Let’s make friends (Урок 4. Welcome 

to my school!); Цикл 2. Rules around us. (Урок 

2. Do you have to do it?); Цикл 3. It’s fun to 

help people (Урок 5. What’s the news?); Цикл 

6. We’ve had a nice trip to England (Урок 2. 

What were you doing the whole day yesterday?; 

Урок 3. Have you ever …?; Урок 4. Would you 

like to …?); Цикл 8. My best impressions (Урок 

4. Have you ever been to a theme park?; Урок 5. 

Do you like taking trips?) 

Формирование у учащихся 

уважительного отношения 

к ценностям других 

культур. Содействовать 

формированию 

толерантности в отношении 

к культуре своего и других 

народов 

 

Человек и 

окружающий 

мир.  

 

23 Защита окружающей среды. Участие в 

экологических мероприятиях. Помощь 

инвалидам и пожилым людям. 

Цикл 3. It’s fun to help people (Урок 1. How do 

you help your neighbourhood?; Урок 2. What 

have you done to help people?; Урок 4. We have 

done it!) 

 

Способствовать 

формированию основ 

культуры общения, 

поведения и построения 

межличностных 

отношений. Развитие 

этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 
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отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам 

других людей. 

Средства 

массовой 

информации. 

 

20 Правила безопасности при пользовании 

Интернетом. 

 

Цикл 2. Rules around us (Урок 3. It might be 

interesting, but …) 

 

Формирование культуры 

безопасного поведения в 

интернете. Формирование 

навыков экологической 

культуры. Способствовать 

воспитанию культурного 

отношения к окружающим 

людям. Формирование 

навыков здорового образа 

жизни, соблюдение правил 

человеческого общения.  

 

Страны 

изучаемого 

языка и родная 

страна. 

  

20 Достопримечательности Великобритании, 

США, России, городов мира. 

Известные люди. 

Любимые праздники. Местные праздники. 

Цикл 4. Every day and at weekends (Урок 1. 

We like Wales!; Урок 3. Events in Northern 

Ireland; Урок 4. Why Oban is interesting); 

Цикл 5. My favourite celebrations (Урок 1. 

What is your favourite holiday?; Урок 2. I was 

decorating the Christmas tree for two hours; 

Урок 3. What were you doing at 5 p. m. 

yesterday?; Урок 4. While we were celebrating 

…; Урок 5. Is it your number one holiday?); 

Цикл 6. We’ve had a nice trip to England (Урок 

1. We had a nice time in London); Цикл 8. My 

best impressions (Урок 1. London street events; 

Урок 2. A tour of London; Урок 3. What were 

Формирование у учащихся 

осознания сопричастности 

социально позитивным 

духовным ценностям и 

традициям этнической и 

социокультурной группы. 

Формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к другому 

человеку, его мнению, 

культуре, языку 
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they famous for?; Урок 4. Have you ever been to 

a theme park?; Урок 6. Brain of Britain) 

 

 

6 класс 

Раздел Кол-во 

часов 

Содержание раздела Воспитательный потенциал 

Как ты 

выглядишь? 

15 Внешность, одежда, черты 

лица.  

На кого ты похож?  

Какая твоя любимая одежда? 

Ты можешь мне помочь? 

Хорошо выглядишь 

Моя любимая одежда. 

Как ты относишься к своей 

внешности? 

Воспитывать информационную культуру, 

активную жизненную позицию, 

толерантность, умение сотрудничать и 

работать в группе. Создавать ситуацию 

успеха и самореализации личности в 

различных видах деятельности учащихся. 

Какой ты? 

 

17 На кого ты похож? 

Какой ты по знаку зодиака? 

Новая лексика. 

Хорошие дети - какие они?  

Развлекаемся вместе 

Чья кандидатура в президенты 

класса лучшая? 

Извините! - Все в порядке. 

Содействовать формированию интереса к 

изучению английского языка и умений 

использовать полученные знания в 

различных коммуникативных ситуациях. 

Формирование умений работать в группах, 

способствовать формированию у учащихся 

уважительного отношения друг к другу. 

Воспитание и развитие у обучающихся 

личностных качеств, позволяющих уважать 

и принимать духовные и культурные 

ценности разных народов. 

Дом, любимый 

дом. 

 

13 Ты любишь свой дом? 

Вы уже это сделали? 

Ты бы хотел жить в 

необычном доме? 

Вам помочь? 

Закрепление пройденного 

материала. 

Формирование культуры толерантного 

отношения к истории и традиции других 

народов при изучение страноведческой 

информации на уроке немецкого языка. 

Воспитывать уважение к суждениям других 

участников образовательного процесса, 

развивать культуру общения 

Ты любишь 

делать покупки? 

12 Любишь ли ты ходить по 

магазинам? 

Где люди все покупают?  

Что в меню?  Есть ли у Вас 

немного лука? 

За покупками на весь день! 

В поисках сувенира. 

Я люблю ходить за 

покупками! А ты? 

Мой любимый магазин! 

Формирование культуры толерантного 

отношения к истории и традиции других 

народов при изучение страноведческой 

информации на уроке английского языка. 

Воспитывать уважение к суждениям других 

участников образовательного процесса, 

развивать культуру общения 

Твое здоровье 

зависит от тебя? 

18 Заботишься ли ты о своем 

здоровье? 

Ужасно болит голова 

А ты здоровый ребенок? 

Воспитание положительного отношения к 

учебной деятельности. Формирование 

навыков рационального использования 

свободного времени. Воспитывать 
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Какая у тебя медицинская 

карта? 

Вам нужно к доктору. 

Закрепление пройденного 

материала. 

Тематическое повторение. 

приверженность к здоровому образу жизни 

и культурному досугу. 

При любой 

погоде… 

15 Погода Какая погода? Если 

погода будет хорошей… 

Необычная погода (домашнее 

чтение) 

Прогноз погоды 

Куда отправимся? 

Обобщение пройденного 

материала 

Прогноз погоды 

Самопроверка усвоения 

материала 

Тематическое повторение 

Обобщение пройденного 

материала 

Воспитывать информационную культуру, 

активную жизненную позицию, 

толерантность, умение сотрудничать и 

работать в группе. Формирование культуры 

толерантного отношения к истории и 

традиции других народов при изучение 

страноведческой информации другой 

страны. 

Кем ты хочешь 

быть? 

15 Кто они? Какая у них 

профессия? 

С чего все начиналось? 

Самопроверка усвоения 

материала 

Моя работа - учеба в школе 

А где же веселье (домашнее 

чтение) Кем ты собираешься 

стать? 

Тематическое повторение 

Профессия будущего 

Тематическое повторение 

Обобщение и закрепление 

пройденного материала. 

Воспитывать информационную культуру, 

активную жизненную позицию, 

толерантность, умение сотрудничать и 

работать в группе. Создавать ситуацию 

успеха и самореализации личности в 

различных видах деятельности учащихся. 

 

7 класс 

Раздел  Содержание раздела Воспитательный потенциал 

Ты счастлив в 

школе?  

5 Знакомство с тем, где британские 

дети проводят летние каникулы, 

с каким настроением они 

возвращаются в школу после 

каникул, какие предметы 

изучают их сверстники, какие 

мероприятия проводятся 

в британских школах, 

с некоторыми типами школ 

в британской системе 

образования. 

Воспитывать информационную культуру, 

активную жизненную позицию, 

толерантность, умение сотрудничать и 

работать в группе. Создавать ситуацию 

успеха и самореализации личности в 

различных видах деятельности учащихся. 
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Что у тебя 

получается 

хорошо? 

Достижения. 

 

12 Знакомство с достижениями 

британских и американских 

детей (в учебе, спорте и т. д.) 

 Развитие у детей интереса к жизни. 

Привлечение внимания учащихся к 

занятиям спортом, учебой, музыкой. 

Формирование умений работать в 

коллективе, в парах, индивидуально. 

Могут ли люди 

обойтись без 

тебя? 

9 Знакомство с жизнью своих 

зарубежных сверстников 

в Великобритании и США, с 

работой существующих в этих 

странах благотворительных 

организаций. Понимание о том, 

как их зарубежные сверстники 

относятся к понятию 

благотворительности, к своим 

обязанностям по дому, к помощи 

родителям и другим людям. 

Формирование культуры толерантного 

отношения к истории и традиции других 

народов при изучение страноведческой 

информации США, Британии. Развитие 

познавательного интереса к изучению 

страноведческой информации 

европейских и российских городов.  

Ты друг планеты?  21 Знакомство с экологическими 

организациями, их действиями, 

экологическим воспитанием 

в школах, действиями граждан 

по охране природы. 

Развитие ценностного отношения к 

природе как источнику жизни на Земле, 

основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном 

внимании со стороны человека. 

Формирование основ экологической 

культуры. 

Ты счастлив со 

своими друзьями? 

15 Знакомство учащихся 

с особенностями дружеских 

взаимоотношений в культурах 

разных стран на примерах 

из жизни реальных людей 

(современные газетные 

и журнальные публикации, 

биографические статьи) 

и на примерах героев 

художественных произведений, 

а также с некоторыми понятиями 

и реалиями англоязычных стран. 

Воспитывать информационную культуру, 

активную жизненную позицию, 

толерантность, умение сотрудничать и 

работать в группе. Создавать ситуацию 

успеха и самореализации личности в 

различных видах деятельности учащихся. 

Что самое лучшее 

в твоей стране? 

16 Знакомство учащихся 

с некоторыми популярными 

и любимыми личностями, 

событиями, явлениями, 

достопримечательностями 

и товарами Великобритании 

и России. 

Формирование культуры толерантного 

отношения к истории и традиции других 

народов при изучение страноведческой 

информации на уроке английского языка. 

Воспитывать уважение к суждениям 

других участников образовательного 

процесса, развивать культуру общения 
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У тебя есть 

пример для 

подражания? 

8 Знакомство учащихся 

с выдающимися личностями 

англоязычной и родной культур, 

с профессиями, которые сделали 

их известными в мире. 

Формирование основ здорового образа 

жизни. Развитие ценностного отношения 

к здоровью как залогу долгой и активной 

жизни человека, его хорошего 

настроения и оптимистичного взгляда на 

мир. 

Как ты 

проводишь свое 

свободное время? 

5 Знакомство с тем, как британские 

дети проводят свободное время, 

с их увлечениями 

и популярными хобби, 

с объявлениями, которые 

анонсируют детские 

мероприятия. 

Содействовать формированию интереса к 

изучению английского языка и умений 

использовать полученные знания в 

различных коммуникативных ситуациях. 

Формирование умений работать в 

группах, способствовать формированию 

у учащихся уважительного отношения 

друг к другу. 

Что наиболее 

известно о твоей 

стране? 

10 1. Знакомство учащихся 

с памятниками истории, 

архитектурными памятниками 

Британии, США и России. 

 

Формирование культуры толерантного 

отношения к истории и традиции других 

народов при изучение страноведческой 

информации на уроке английского языка. 

Воспитывать уважение к суждениям 

других участников образовательного 

процесса, развивать культуру общения 

Мы разные или 

похожие? 

5 2. Знакомство учащихся с жизнью 

их зарубежных сверстников 

в Великобритании и США, 

с которыми они познакомились 

в течение всего учебного года. 

Содействовать формированию интереса к 

изучению английского языка и умений 

использовать полученные знания в 

различных коммуникативных ситуациях. 

Формирование умений работать в 

группах, способствовать формированию 

у учащихся уважительного отношения 

друг к другу. 

 

 

8 класс 

Раздел Кол-во 

часов 

Содержание раздела Воспитательный потенциал 

О моей стране 

вкратце. 

27 Географическое положение, 

население. 

Достопримечательности. 

Знакомство с символами 

Британии. Государства, 

составляющие Британские 

острова и Объединенное 

королевство Великобритании. 

Британские актеры и герои 

литературных произведений. 

Самые большие города, реки, 

горы в Британии. Характер 

британцев. 

Содействовать формированию интереса к 

изучению английского языка и умений 

использовать полученные знания в 

различных коммуникативных ситуациях. 

Формирование умений работать в 

группах, способствовать формированию 

у учащихся уважительного отношения 

друг к другу. 
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Твоя страна – земля 

традиций. 

 

20 Праздники. Обычаи и традиции. 

Подарки. Поздравительные 

открытки. 

Рождественские/новогодние 

традиции. Королевские 

традиции. Представления о 

Британии и британцах людей из 

различных стран. Особенности 

повседневной жизни в разных 

странах, правила поведения в 

стране изучаемого языка и в 

родной стране. 

Формирование ценностного отношения к 

учебной деятельности, как фактору 

успешной социализации учащегося. 

Развивать культуру речевого общения 

детей друг с другом и педагогом. 

Воспитывать уважение к суждениям 

других участников образовательного 

процесса, развивать культуру общения. 

Тебе нравится 

путешествовать. 

15 Путешествия в каникулы. 

Планирование путешествия. 

Способы путешествия по 

Британии. 
Известные центры путешествий в 

Британии. Транспорт в Британии. 

Британская билетная система. 

Детские летние центры в 

Британии. Программы по обмену. 

Ж.Верн «Вокруг света за 80 

дней». 

Формирование ценностного отношения к 

культуре своей и другим странам как 

духовному богатству общества и 

важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое 

дают ему чтение, музыка, искусство, 

театр, творческое самовыражение. 

Формирование культуры поведения в 

поездках, на экскурсиях. 

Ты хорош в спорте? 17 Виды спорта. Любимый вид 

спорта. Занятия спортом в школе 

и во внеурочное время. История 

некоторых видов спорта. 

Олимпийские игры. 

Паралимпийские 

игры. Предпочтения в спорте 

британских школьников. Уроки 

физкультуры. Спортивные 

события. 

 

Формирование основ здорового образа 

жизни. Развитие ценностного отношения 

к здоровью как залогу долгой и активной 

жизни человека, его хорошего 

настроения и оптимистичного взгляда на 

мир. 

Путеводитель по 

здоровому образу 

жизни 

12 Хорошие и плохие привычки. 

Здоровый образ жизни. Забота о 

здоровье. Здоровые 

привычки/здоровая пища. Советы 

как оставаться здоровым. Мифы и 

факты о здоровье. Привычки для 

здоровья. Инструкции. 
 

Формирование основ здорового образа 

жизни. Развитие ценностного отношения 

к здоровью как залогу долгой и активной 

жизни человека, его хорошего 

настроения и оптимистичного взгляда на 

мир. 

Меняются времена, 

меняются стили 

14  Мода Англии в прошлом и 

сегодня. Стили современной 

моды. Уличная мода. 

Предпочтения того или иного 

стиля. Как хорошо и опрятно 

выглядеть. Отношение к моде 

зарубежных сверстников в 

Великобритании, США и  в 

России. Модные тенденции. 

Содействовать формированию интереса к 

изучению английского языка и умений 

использовать полученные знания в 

различных коммуникативных ситуациях. 

Формирование умений работать в 

группах, способствовать формированию 

у учащихся уважительного отношения 

друг к другу. 



42 
 

Предметы одежды/детали 

одежды. Покупка одежды. 

Школьная форма. 

 

9 класс 

Раздел Кол-во 

часов 

Содержание раздела Воспитательный потенциал 

 Чтение? Почему 

бы и нет?  
 

13 Знаменитые писатели и их 

произведения. Литературная карта 

страны. Литературные жанры. 

Предпочтения подростков в чтении. 

Любимые писатели, произведения. 

Выбор книги в качестве 

подарка. Залог активный и 

пассивный, Словообразование, 

Придаточные предложения, Прямая и 

косвенная речь. 
 

Развитие познавательного интереса к 

чтению произведений зарубежных 

авторов. Воспитывать информационную 

культуру, активную жизненную 

позицию, толерантность, умение 

сотрудничать и работать в группе. 

 Пусть звучит 

музыка. 
 

13 Музыкальная карта страны. История 

рок- и поп-музыки, наиболее 

известные исполнители, их 

произведения. Музыкальные 

предпочтения. Променад-

концерты. Грамматическая сторона 

речи включает: артикль, 

словообразование, глаголы с 

окончанием –ing. 

 

Формирование ценностного отношения 

к культуре своей и другим странам как 

духовному богатству общества и 

важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое 

дают ему чтение, музыка, искусство, 

театр, творческое самовыражение. 

Формирование культуры поведения в 

поездках, на экскурсиях. 

Какие есть 

новости? 
 

16 Радио, телевидение: каналы, фильмы 

и программы. Любимые передачи. 

Пресса: виды периодических 

изданий. Периодика для подростков. 

Интернет. Роль и влияние средств 

массовой информации на жизнь 

человека. Грамматическая часть 

включает в себя: косвенную речь, 

согласование времен, Предложения с 

модальными глаголами в косвенной 

речи, Придаточные условные 

предложения. 

 

Развитие ценностного отношения к  

семье как главной опоре в жизни 

человека и источнику его счастья, к 

окружающим людям как безусловной и 

абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с 

которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, 

дающие человеку радость общения и 

позволяющие избегать чувства 

одиночества. 

 Какую школу 

выбрать?  
 

13 Типы школ в Британии, США и 

России, сходства и различия в 

системах образования. Лучшие 

школы. Моя школа. Мой 

класс. Грамматическая сторона: 

Пассивный залог простого 

настоящего времени, страдательный 

 Формирование навыков 

профессионального самоопределения. 

Развитие ценностного отношения к 

труду как основному способу 

достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного 

профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем 
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залог с модальными глаголами, 

предлоги времени, союзы. 

 

дне. Формирование ценностного 

отношения к самим себе как хозяевам 

своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, 

отвечающим за свое собственное 

будущее 

 Куда пойти 

после школы? 
 

17  Популярные и перспективные 

профессии. Умения и качества, 

необходимые для определённой 

профессии. Выбор и поиск работы. 

Трудоустройство подростков. Работа 

и обучение за рубежом. Необычные 

профессии. Анкета, резюме. 

Грамматическая сторона речи 

предусматривает работу со 

следующими явлениями: Косвенная 

речь, Приказы и просьбы в 

повелительном наклонении, 

Глагольные идиомы, 

Словообразование, союзы. 

 

 Формирование навыков 

профессионального самоопределения. 

Развитие ценностного отношения к 

труду как основному способу 

достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного 

профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем 

дне. Формирование ценностного 

отношения к самим себе как хозяевам 

своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, 

отвечающим за свое собственное 

будущее 

Моя страна в 

мире. 
 

17 Достопримечательности. 

Выдающиеся личности, лауреаты 

Нобелевской премии. Роль и значении 

английского языка в современном 

мире и обществе. Грамматическая 

сторона речи включает: Предложения 

условные, Возвратные местоимения, 

будущее и прошедшее время. 
Место страны в мире, достижения 

мирового уровня. 
 

Формирование культуры толерантного 

отношения к истории и традиции 

других народов при изучение 

страноведческой информации на уроке 

английского языка. Воспитывать 

уважение к суждениям других 

участников образовательного процесса, 

развивать культуру общения 

Наш школьный 

альбом. 
 

13  Лучшие ученики и школьные 

события. Цели и стремлениях 

подростков. Возвратные 

местоимения. 

 

Содействовать формированию интереса 

к изучению английского языка и умений 

использовать полученные знания в 

различных коммуникативных 

ситуациях. Формирование умений 

работать в группах, способствовать 

формированию у учащихся 

уважительного отношения друг к другу. 

 

ФОРМЫ И ВИДЫ КОНТРОЛЯ 

На уроках английского языка используются различные виды контроля: текущий, 

промежуточный и итоговый. Текущий контроль за выполнением задач обучения 

фактически проводится на каждом занятии (проверка понимания прочитанного, 

прослушивание устных сообщений и т.п.). Промежуточный контроль проводится в конце 

каждой темы, четверти и ориентирован на проверку понимания прочитанного, 

прослушивание устных сообщений и т.п. Промежуточный контроль может носить тестовый 
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характер и проводиться в форме заданий со свободно конструируемым ответом. Контроль 

проводится в форме тестов. Тесты используются после изучения тем и в конце года и 

являются экономной, целенаправленной и индивидуализированной формой текущего и 

итогового контроля, которые можно использовать, опираясь на реальный уровень знаний 

класса по предмету, степени подготовленности учащихся, их общего развития и интересов. 

Объектами контроля являются как виды речевой деятельности (говорение, чтение, 

аудирование, письмо), так и лексические и грамматические навыки школьников. Итоговый 

контроль осуществляется в конце учебного года. Проверке главным образом подвергаются 

умения во всех видах речевой деятельности. В указанных пособиях предлагаются тесты, 

как особый вид фиксированного контроля. Одной из форм контроля можно считать работу 

над проектом, которую учащиеся выполняют в конце каждого полугодия («Праздник», 

«Мы строим собственный город» и др.). Проекты выполняют не только контролирующую 

функцию, но и обеспечивают «выход» учебной деятельности по овладению немецким 

языком в другие виды практической деятельности с использованием английского языка. 

 


