
Пояснительная записка 

Рабочая программа по курсу английский язык составлена на основе авторской программы  

Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Английский в 

фокусе» 5-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений / В.Г. 

Апальков. – М.: Просвещение, 2012, - 87с., Федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования, Требований к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, Основных идей и 

положений программы развития и формирования универсальных учебных действий 

основного общего образования, рекомендательного письма МО РФ «О преподавании 

предмета иностранный язык в 2013-2014 уч. году» № 03-02/5639 от 24.07.2013 . 

Обоснование выбора авторской программы. 

Данный курс является адаптированной к российским условиям версией международного 

курса – в основе его создания лежат основополагающие документы современного 

российского образования: федеральный государственный образовательный стандарт 

общего образования, новый федеральный базисный учебный план, Примерные программы 

по английскому языку для основного общего образования. Это обеспечивает полное 

соответствие целей и задач курса, тематики и результатов обучения требованиям 

федеральных документов. 

Программа базируется на таких методологических принципах, как коммуникативно –

когнитивный, личностно ориентированный и деятельностный. 

Главные цели курса соответствуют зафиксированным в стандарте основного общего 

образования по иностранному языку. При создании программы автором учитывались и 

психологические особенности данной возрастной группы учащихся. Это нашло отражение 

в выборе текстов, форме заданий, видах работы, методическом аппарате. 

В процессе изучения английского языка реализуются следующие цели: 

1)Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

- речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

- языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение 

новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами 

общения; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах 

выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

- социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и 

реалиям стран / страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций 

общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся 

основной школы в 5-7 и 8-9 классах; формирование умений представлять свою страну, ее 

культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 



- компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации; 

- учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений, ознакомление с доступными учащимся способам и приемам 

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

информационных технологий. 

2) Развитие и воспитание у школьников понимания важности иностранного языка в 

современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; 

развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми 

разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям другой культуры. 

3) Формирование уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма и выраженной 

личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами литературы 

разных жанров, доступными для подростков с учетом достигнутого ими уровня 

иноязычной подготовки. 

4) Создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

уровня владения изучаемым иностранным языком, к изучению второго / третьего 

иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства, позволяющего 

расширять свои знания в других предметных областях. 

5) Создание основы для выбора иностранного языка как профильного предмета на 

ступени среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы 

профессиональной деятельности. 

Основными задачами реализации содержания обучения являются: 

- формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой 

деятельности; 

- формирование и развитие языковых навыков; 

- формирование и развитие социокультурных умений и навыков. 

Согласно ФГОС ООО курс английского языка входит в раздел образовательной области 

филология. 

Всего часов на курс - 510, в том числе в 5 классе - 102 часа, в 6 классе - 102 часа, в 7 

классе – 102часа, в 8 классе - 102 часа, в 9 классе - 102 часа. 

 

 

 

 



Учебно-методический комплекс на каждый год обучения. 

5 класс. 

 1. Учебник «Английский в фокусе» для 5 класса общеобразовательных учреждений. Ю.Е. 

Ваулина, Д. Дули, О.Е. Подоляко, В.Эванс – М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2012 

2. Рабочая тетрадь  к учебнику «Английский в фокусе» для 5 класса общеобразовательных 

учреждений. Ю.Е. Ваулина, Д. Дули, О.Е. Подоляко, В.Эванс – М.: ExpressPublishing: 

Просвещение, 2012 

3. Книга для чтения к учебнику «Английский в фокусе» для 5 класса 

общеобразовательных учреждений. Ю.Е. Ваулина, Д. Дули, О.Е. Подоляко, В.Эванс – М.: 

ExpressPublishing: Просвещение, 2012 

4. Книга для учителя (Теасhег'sBook):Ю.Е. Ваулина, Д. Дули ,О.Е. Подоляко, В. Эванс  к 

учебнику «Английский в фокусе» для 5 класса.-М.: ExpressPublishing: 

Просвещение, 2012г 

5. Аудиодиск к учебнику «Английский в фокусе» для 5 класса общеобразовательных 

учреждений. - М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2012г 

             6. Контрольные задания (Tests): к учебнику «Английский в фокусе» Ю.Е. Ваулина, Д. 

Дули,О.Е. Подоляко, В. Эванс для 5 класса.-М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2012г 

             7. Языковой портфель к учебнику  «Английский в фокусе» Ю.Е. Ваулина, Д. Дули,О.Е. 

Подоляко, В. Эванс для 5 класса.-М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2012г 

 

             8.  Сайт дополнительных образовательных ресурсов УМК «Английский язык в фокусе» 

http: //www.prosv.ru/umk/spotlight 

 

6 класс. 

Учебник «Английский в фокусе» для 6 класса общеобразовательных учреждений. Ю.Е. 

Ваулина, Д. Дули, О.Е. Подоляко, В.Эванс – М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2012 

2. Рабочая тетрадь  к учебнику «Английский в фокусе» для 6 класса общеобразовательных 

учреждений.  Ю.Е. Ваулина, Д. Дули, О.Е. Подоляко, В.Эванс – М.: ExpressPublishing: 

Просвещение, 2012 

3. Книга для чтения к учебнику «Английский в фокусе» для 6 класса 

общеобразовательных учреждений. Ю.Е. Ваулина, Д. Дули, О.Е. Подоляко, В.Эванс – М.: 

ExpressPublishing: Просвещение, 2012 

4. Книга для учителя (Теасhег'sBook):Ю.Е. Ваулина, Д. Дули ,О.Е. Подоляко, В. Эванс  к 

учебнику «Английский в фокусе» для 6класса.-М.: ExpressPublishing: 

Просвещение, 2012г 

5. Аудиодиск к учебнику «Английский в фокусе» для 6 класса общеобразовательных 

учреждений. - М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2012г 

            6. Контрольные задания (Tests): к учебнику «Английский в фокусе» Ю.Е. Ваулина, Д. 

Дули,О.Е. Подоляко, В. Эванс для 6 класса.-М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2012г 

             7. Сайт дополнительных образовательных ресурсов УМК «Английский язык в фокусе» 

http: //www.prosv.ru/umk/spotlight 

             8. Языковой портфель к учебнику  «Английский в фокусе» Ю.Е. Ваулина, Д. Дули,О.Е. 

Подоляко, В. Эванс для 6 класса.-М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2012г 

 

 

   



 7 класс. 

  1. Учебник «Английский в фокусе» для 7 класса общеобразовательных учреждений. 

Ю.Е. Ваулина, Д. Дули, О.Е. Подоляко, В.Эванс – М.: ExpressPublishing: Просвещение, 

2012 

2. Рабочая тетрадь  к учебнику «Английский в фокусе» для 7 класса общеобразовательных 

учреждений.  Ю.Е. Ваулина, Д. Дули, О.Е. Подоляко, В.Эванс – М.: ExpressPublishing: 

Просвещение, 2012 

3. Книга для чтения к учебнику «Английский в фокусе» для 7 класса 

общеобразовательных учреждений. Ю.Е. Ваулина, Д. Дули, О.Е. Подоляко, В.Эванс – М.: 

ExpressPublishing: Просвещение, 2012 

4. Книга для учителя (Теасhег'sBook):Ю.Е. Ваулина, Д. Дули ,О.Е. Подоляко, В. Эванс  к 

учебнику «Английский в фокусе» для 7 класса.-М.: ExpressPublishing: 

Просвещение, 2012г 

5. Аудиодиск к учебнику «Английский в фокусе» для 7 класса общеобразовательных 

учреждений. - М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2012г 

            6. Контрольные задания (Tests): к учебнику «Английский в фокусе» Ю.Е. Ваулина, Д. 

Дули,О.Е. Подоляко, В. Эванс для 7 класса.-М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2012г 

             7. Языковой портфель к учебнику  «Английский в фокусе» Ю.Е. Ваулина, Д. Дули,О.Е. 

Подоляко, В. Эванс для 7 класса.-М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2012г 

 

             8. Сайт дополнительных образовательных ресурсов УМК «Английский язык в фокусе» 

http: //www.prosv.ru/umk/spotlight 

 

8 класс. 

. Учебник «Английский в фокусе» для 8 класса общеобразовательных учреждений. Ю.Е. 

Ваулина, Д. Дули, О.Е. Подоляко, В.Эванс – М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2012 

2. Рабочая тетрадь  к учебнику «Английский в фокусе» для 8 класса общеобразовательных 

учреждений.  Ю.Е. Ваулина, Д. Дули, О.Е. Подоляко, В.Эванс – М.: ExpressPublishing: 

Просвещение, 2012 

3. Книга для чтения к учебнику «Английский в фокусе» для 8 класса 

общеобразовательных учреждений. Ю.Е. Ваулина, Д. Дули, О.Е. Подоляко, В.Эванс – М.: 

ExpressPublishing: Просвещение, 2012 

4. Книга для учителя (Теасhег'sBook):Ю.Е. Ваулина, Д. Дули ,О.Е. Подоляко, В. Эванс  к 

учебнику «Английский в фокусе» для 8 класса.-М.: ExpressPublishing: 

Просвещение, 2012г 

5. Аудиодиск к учебнику «Английский в фокусе» для 8 класса общеобразовательных 

учреждений. - М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2012г 

            6. Контрольные задания (Tests): к учебнику «Английский в фокусе» Ю.Е. Ваулина, Д. 

Дули,О.Е. Подоляко, В. Эванс для 8 класса.-М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2012г 

             7. Языковой портфель к учебнику  «Английский в фокусе» Ю.Е. Ваулина, Д. Дули,О.Е. 

Подоляко, В. Эванс для 8 класса.-М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2012г 

             8. Сайт дополнительных образовательных ресурсов УМК «Английский язык в фокусе» 

http: //www.prosv.ru/umk/spotlight 

 

 

 

 

 



9 класс. 

Учебник «Английский в фокусе» для 9 класса общеобразовательных учреждений. Ю.Е. 

Ваулина, Д. Дули, О.Е. Подоляко, В.Эванс – М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2012 

2. Рабочая тетрадь  к учебнику «Английский в фокусе» для 9 класса общеобразовательных 

учреждений.  Ю.Е. Ваулина, Д. Дули, О.Е. Подоляко, В.Эванс – М.: ExpressPublishing: 

Просвещение, 2012 

3. Книга для чтения к учебнику «Английский в фокусе» для 9 класса 

общеобразовательных учреждений. Ю.Е. Ваулина, Д. Дули, О.Е. Подоляко, В.Эванс – М.: 

ExpressPublishing: Просвещение, 2012 

4. Книга для учителя (Теасhег'sBook):Ю.Е. Ваулина, Д. Дули ,О.Е. Подоляко, В. Эванс  к 

учебнику «Английский в фокусе» для 9 класса.-М.: ExpressPublishing: 

Просвещение, 2012г 

5. Аудиодиск к учебнику «Английский в фокусе» для 9 класса общеобразовательных 

учреждений. - М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2012г 

            6. Контрольные задания (Tests): к учебнику «Английский в фокусе» Ю.Е. Ваулина, Д. 

Дули,О.Е. Подоляко, В. Эванс для 9 класса.-М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2012г 

             7. Языковой портфель к учебнику  «Английский в фокусе» Ю.Е. Ваулина, Д. Дули,О.Е. 

Подоляко, В. Эванс для 9 класса.-М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2012г 

            8.  Сайт дополнительных образовательных ресурсов УМК «Английский язык в фокусе» 

http: //www.prosv.ru/umk/spotlight 

 

 



Планируемые результаты обучения 

Личностные образовательные результаты 

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

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, культуры, языка 

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

демократических и традиционных ценностей много национального 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, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования 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 и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре , 

языку, вере, гражданской позиции; 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; участие в школьном самоуправлении и 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 коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

- формирование ценности здорового  и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и правил поведения на 

дорогах; 

- формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде;  



- осознание значимости семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 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 стремления к самосовершенствованию в образовательной области 

«Иностранный 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 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; 

- готовности отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую позицию; 

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

образовательной траектории; ценностные позиции, социальные компетенции; сформированность основ гражданской идентичности. 

 

 

 

 

 



Метапредметные образовательные результаты 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности; 

- умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

- 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 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

- осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления аналогий и классификации на основе 

самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родо-видовых связей; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и выводы; 

-умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;  

- 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 учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

- умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации: дляотображении своих чувств , 

мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью,  монологической контекстной 

речью; 

- формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий; 

- развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 



- развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

- развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиски выделение нужной информации, 

обобщение и фиксация информации; 

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

Раздел «Коммуникативные умения» 

Говорение. Монологическая речь 

Пятиклассник научится Пятиклассник получит 
возможность 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

Рассказывать о себе, 

своей семье, друзьях, 

школе, своих интересах, 

своей стране и странах 

изучаемого языка с 

опорой на зрительную 

наглядность и /или 

вербальные опоры 

(ключевые слова, план, 

вопросы); 

Объем высказывания – 8 

фраз. 

Делать сообщение на 

заданную тему на основе 

прочитанного; 

 

рассказывать о себе, своей семье, школе, своих 

друзьях, интересах, планах на будущее; о своем 

городе, о своей стране и странах изучаемого 

языка с опорой на зрительную наглядность и / 

или вербальную опору (ключевые слова, план, 

вопросы); продолжительность монолога – 1,5 – 

2 мин. 
 

делать сообщение на заданную 

тему на основе прочитанного; 
 

 кратко высказываться на 

заданную тему в 

соответствии с 

предложенной ситуацией; 

 

описывать события с опорой на зрительную 

наглядность и /или вербальную опору 

(ключевые слова, план, вопросы); 
 

комментировать факты из 

прочитанного / прослушанного 

текста, аргументировать своё 

отношение к прочитанному / 

прослушанному; 
 

давать краткую 

характеристику реальных 

людей и литературных 

персонажей; 

 

 давать краткую характеристику реальных 

людей и литературных персонажей 

кратко высказываться без 

предварительной подготовки на 

заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией 

общения; 
 

передавать основное 

содержание прочитанного 

кратко излагать 

результаты выполненной 

передавать основное содержание прочитанного 

текста с опорой на текст / ключевые слова / 

Кратко излагать результаты 

выполненной проектной 



текста с опорой на текст/, 

ключевые слова/ 

план/вопросы. 

 

проектной работы. 

 

план / вопросы. работы. 

 

Говорение. Диалогическая речь 

Пятиклассник научится Пятиклассник получит 
возможность 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

Вести диалог в 

стандартных ситуациях 

неофициального общения, 

соблюдая нормы этикета, 

принятые в стране 

изучаемого языка. Объем 

– 3 реплики с каждой 

стороны. 
 

Брать и давать интервью Вести комбинированный диалог в стандартных 

ситуациях неофициального общения, соблюдая 

нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка. Продолжительность диалога 

– 2,5-3 мин. 

Брать и давать интервью 

 

Аудирование 

Пятиклассник научится Пятиклассник получит 
возможность 

Выпускник научится Выпускник получит 
возможность 

Воспринимать на слух и понимать 

основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество 

неизученных языковых явлений; 

 

Выделять основную 

мысль в 

воспринимаемом на слух 

тексте; 

 

воспринимать на слух и понимать основное 

содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений; 
 

выделять основную мысль в 

воспринимаемом на слух 

тексте; 
 

воспринимать на слух и понимать 

значимую/нужную/запрашиваемую 

информацию в аутентичных 

отделять в тексте, 

воспринимаемом на 

слух, главные факты от 

воспринимать на слух и понимать нужную 

/ интересующую / запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, 

отделять в тексте, 

воспринимаемом на слух, 

главные факты от 



текстах, содержащих как 

изученные языковые явления, так и 

некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

 

второстепенных; 

 

содержащих как изученные языковые 

явления, так и некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

второстепенных 

 использовать 

контекстуальную или 

языковую догадку при 

восприятии на слух 

текстов, содержащих 

незнакомые слова, 

игнорировать 

незнакомые языковые 

явления, 

несущественные для 

понимания основного 

содержания 

воспринимаемого на 

слух текста. 

 

 использовать 

контекстуальную или 

языковую догадку при 

восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые 

слова. 

 

Чтение 

Пятиклассник научится Пятиклассник получит 
возможность 

Выпускник научится Выпускник получит 
возможность 

читать и понимать основное 

содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество 

неизученных языковых явлений; 

 

читать и полностью 

понимать несложные 

аутентичные тексты, 

построенные в основном 

на изученном языковом 

материале; 

 

читать и понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений; 
 

читать и полностью понимать 

несложные аутентичные 

тексты, построенные в 

основном на изученном 

языковом материале; 
 



читать и выборочно понимать 

значимую/нужную/запрашиваемую 

информацию в несложных 

аутентичных текстах, содержащих 

некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

 

догадываться о значении 

незнакомых слов по 

сходству с русским 

языком, по 

словообразовательным 

элементам, по контексту; 

 

читать и находить нужную / 

интересующую / запрашиваемую 

информацию в несложных аутентичных 

текстах, содержащих  некоторое 

количество неизученных языковых 

явлений. 

догадываться о значении 

незнакомых слов по сходству 

с русским / родным языком, 

по словообразовательным 

элементам, контексту; 
 

 пользоваться сносками и 

лингвострановедческим 

справочником 

 пользоваться сносками и 

лингвострановедческим 

справочником 

 

Письменная речь 

Пятиклассник научится Пятиклассник получит 
возможность 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

заполнять анкеты в 

соответствии с нормами, 

принятыми в стране 

изучаемого языка; 

 

делать краткие выписки 

из текста с целью их 

использования в 

собственных устных 

высказываниях; 

 

заполнять анкеты и формуляры в соответствии 

с нормами, принятыми в стране изучаемого 

языка; 
 

делать краткие выписки из 

текста с целью их 

использования в собственных 

устных высказываниях; 
 

писать открытку другу с 

употреблением формул 

речевого этикета, 

принятых в стране 

изучаемого языка. 

 

составлять план 

письменного или устного 

сообщения; 

 

- писать личное письмо в ответ на письмо – 

стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

Объем – 100-120 слов. 

составлять план / тезисы 

устного или письменного 

сообщения; 
 

 писать небольшие 

письменные 

высказывания с опорой на 

образец. 

 

 кратко излагать в письменном 

виде результаты своей 

проектной деятельности 



   писать небольшие письменные 

высказывания с опорой на 

образец 

 

Раздел « Языковые средства и навыки оперирования ими» 

Орфография 

Пятиклассник научится Пятиклассник получит 
возможность 

Выпускник научится Выпускник получит возможность Выпускник научится Выпускник научится 

правильно писать 

изученные слова 

сравнивать и 

анализировать 

буквосочетания 

английского языка и их 

транскрипцию. 

 

правильно писать изученные слова сравнивать и анализировать буквосочетания 

английского языка и их транскрипцию. 

Вести комбинированный диалог в стандартных 

ситуациях неофициального общения, соблюдая 

нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка. 

 

 

Фонетическая сторона речи 

Пятиклассник научится Пятиклассник получит 
возможность 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

различать на слух и 

адекватно, без 

фонематических ошибок, 

ведущих к сбою 

коммуникации, 

произносить все звуки 

английского языка; 

 

выражать модальные 

значения, чувства и 

эмоции с помощью 

интонации; 

 

различать на слух и адекватно, без 

фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить все звуки 

английского языка; 
 

выражать модальные значения, 

чувства и эмоции с помощью 

интонации; 
 

соблюдать правильное 

ударение в изученных 

словах; 

 соблюдать правильное ударение в изученных 

словах; 
 

- различать на слух британский 

и американский варианты 

английского языка 



 

различать 

коммуникативные типы 

предложения по 

интонации; 

 

 различать коммуникативные типы 

предложения по интонации; 
 

 

адекватно, без ошибок, 

ведущих к сбою 

коммуникации, 

произносить фразы с 

точки зрения их ритмико-

интонационных 

особенностей. 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить фразы с точки 

зрения их ритмико-интонационных 

особенностей, в том числе соблюдая правило 

отсутствия фразового ударения на служебных 

словах. 

 

 

Лексическая сторона речи 

Пятиклассник научится Пятиклассник получит 
возможность 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

узнавать в письменном и 

звучащем тексте 

изученные лексические 

единицы (слова, 

словосочетания, реплики-

клише речевого этикета); 

 

употреблять в речи в 

нескольких значениях 

изученные многозначные 

слова ; 

 

узнавать в письменном и звучащем тексте 

изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого 

этикета), в том числе многозначные, в пределах 

тематики основной школы; 
 

употреблять в речи в 

нескольких значениях 

многозначные слова, изученные 

в пределах тематики основной 

школы; 
 

употреблять в устной и 

письменной речи в их 

основном значении 

изученные лексические 

единицы в соответствии с 

решаемой 

коммуникативной 

находить различия между 

явлениями синонимии и 

антонимии; 

 

употреблять в устной и письменной речи 

изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого 

этикета) в их основном значении, в том числе 

многозначные, в пределах тематики основной 

школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

находить различия между 

явлениями синонимии и 

антонимии; 
 



задачей; 

 

 

соблюдать существующие 

в английском языке 

нормы лексической 

сочетаемости; 

 

распознавать 

принадлежность слов к 

частям речи по 

определенным признакам. 

 

соблюдать существующие в английском языке 

нормы лексической сочетаемости; 
 

распознавать принадлежность 

слов к частям речи по 

определенным признакам 

(артиклям, аффиксам и др.); 
 

распознавать и 

образовывать 

родственные слова с 

использованием основных 

способов 

словообразования в 

соответствии с решаемой 

коммуникативной 

задачей. 

 

 - распознавать и образовывать родственные 

слова с использованием основных способов 

словообразования (аффиксации, конверсии) в 

пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей. 

использовать языковую догадку 

в процессе чтения и 

аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по 

контексту и 

словообразовательным 

элементам). 

 

Грамматическая сторона речи 

Пятиклассник научится Пятиклассник получит 
возможность 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

оперировать в  процессе 

устного и письменного 

общения основными 

синтаксическими 

конструкциями и 

морфологическими формами 

английского языка в 

соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 

 - оперировать в процессе устного и 

письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и 

морфологическими формами английского 

языка в соответствии с коммуникативной 

задачей в коммуникативно значимом 

контексте; 
 

распознавать 

сложноподчиненные 

предложения с придаточными: 

времени с союзами for, since, 

during; цели с союзом sothat; 

условия с союзом unless; 

определительными с союзами 

who, which, that; 
 



распознавать и употреблять в 

речи: 

- различные коммуникативные 

типы предложений: 

утвердительные, 

отрицательные, 

вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный 

вопросы), побудительные (в 

утвердительной и 

отрицательной форме); 

 

распознавать в речи 

предложения с  

конструкциями as … as. 

распознавать и употреблять в речи: 

различные коммуникативные типы 

предложений: утвердительные, 

отрицательные, вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы), побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме); 
 

распознавать в речи 

предложения с конструкциями 

as…as; notso…as; either…or; 

neither…nor; 
 

распространенные простые 

предложения; 

 

  распространенные простые предложения, в 

том числе с несколькими обстоятельствами, 

следующими в определенном порядке; 
 

распознавать в речи условные 

предложения нереального 

характера (Conditional 2); 
 

предложения с начальнымIt; 

предложения с начальным 

There + tobe; 

 

 

 предложения с начальнымIt (It’scold.It’s 

5o’clock. It’s interesting.); 
 

использовать в речи глаголы 

во временных формах 

действительного залога: 

PastPerfect, 

PresentPerfectContinuous, 

FutureinthePast; 

 

сложносочиненные 

предложения с 

сочинительными союзами and, 

but, or; 

 

 сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами and, but, or; 

 

употреблять в речи глаголы в 

формах страдательного залога 

FutureSimplePassive, 

PresentPerfectPassive; 

 

  косвенную речь в утвердительных и 

вопросительных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени; 

 

- распознавать и употреблять в 

речи модальные глаголы need, 

shall, might, would. 

имена существительные в  имена существительные в единственном и  



единственном и 

множественном числе, 

образованные по правилу и 

исключения; 

 

множественном числе, образованные по 

правилу, и исключения; 

 

имена существительные с 

определенным/неопределенным 

артиклем;  

 

 имена существительные с определенным / 

неопределенным / нулевым артиклем; 

 

 

личные, притяжательные, 

указательные, неопределенные 

местоимения; 

 

 личные, притяжательные, указательные, 

неопределенные, относительные, 

вопросительные местоимения; 

 

 

имена прилагательные , а также 

наречия, выражающие 

количество (many, much); 

 

 имена прилагательные в положительной, 

сравнительной, превосходной степенях, 

образованные по правилу, и исключения; а 

также наречия, выражающие количество; 

 

 

количественные и порядковые 

числительные 

 количественные и порядковые числительные; 

 

 

- глаголы в наиболее 

употребительных временных  

формах действительного 

залога: PresentSimple, 

FutureSimple, 

PresentContinuous; 

 

 глаголы в наиболее употребительных 

временных формах действительного залога: 

PresentSimple,  FutureSimple, PastSimple, 

Presentи PastContinuous, PresentPerfect; 

 

 

  глаголы в следующих формах страдательного 

залога: PresentSimplePassive, 

PastSimplePassive; 

 

 

  различные грамматические средства для 

выражения будущего времени: FutureSimple, 

 



tobegoingto, PresentContinuous; 

 

   условные предложения реального характера 

(Conditional 1); 

 

 

модальные глаголы (can, must).  Модальныеглаголыиихэквиваленты (may, can, 

be able to, must, have to, should, could). 

 

 

Раздел «Коммуникативные умения» 

Говорение. Монологическая речь 

Шестиклассник научится Шестиклассник получит 
возможность 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

рассказывать о себе, 

своей семье, школе, своих 

друзьях, интересах, 

планах на будущее; о 

своем городе, о своей 

стране и странах 

изучаемого языка с 

опорой на зрительную 

наглядность и / или 

вербальную опору 

(ключевые слова, план, 

вопросы); объем – 9 фраз. 

 

Делать  сообщения на 

заданную тему, 

рассказывать о себе, своей семье, школе, своих 

друзьях, интересах, планах на будущее; о своем 

городе, о своей стране и странах изучаемого 

языка с опорой на зрительную наглядность и / 

или вербальную опору (ключевые слова, план, 

вопросы); продолжительность высказывания – 

1,5-2 мин. 
 

делать сообщение на заданную 

тему на основе прочитанного; 
 

описывать события с 

опорой на зрительную 

наглядность и /или 

вербальную опору 

(ключевые слова, план, 

вопросы); 

комментировать факты из 

прочитанного, 

описывать события с опорой на зрительную 

наглядность и /или вербальную опору 

(ключевые слова, план, вопросы); 
 

комментировать факты из 

прочитанного / прослушанного 

текста, аргументировать своё 

отношение к прочитанному / 

прослушанному; 
 



 

давать краткую 

характеристику людей;  

 давать краткую характеристику реальных 

людей и литературных персонажей 

кратко высказываться без 

предварительной подготовки на 

заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией 

общения; 
 

передавать основное 

содержание текста. 

кратко излагать 

результаты проектной 

работы. 

передавать основное содержание прочитанного 

текста с опорой на текст / ключевые слова / 

план / вопросы. 

Кратко излагать результаты 

выполненной проектной 

работы. 

 

Говорение. Диалогическая речь 

Шестиклассник научится Шестиклассник получит 
возможность 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

Вести комбинированный 

диалог в стандартных 

ситуациях 

неофициального общения, 

соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в 

стране изучаемого языка. 

Объем высказывания – 4 

фразы с каждой стороны. 

Брать и давать интервью Вести комбинированный диалог в стандартных 

ситуациях неофициального общения, соблюдая 

нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка; продолжительность – 2,5-3 

мин. 

Брать и давать интервью 

 

Аудирование 

Шестиклассник научится Шестиклассник получит 
возможность 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

воспринимать на слух и 

понимать основное 

содержание несложных 

Выделить осн. мысль в 

воспринимаемом на слух 

тексте 

воспринимать на слух и понимать основное 

содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество 

выделять основную мысль в 

воспринимаемом на слух 

тексте; 



аутентичных 

прагматических текстов 

(прогноз погоды, 

программы теле- 

радиопередач, объявления 

на вокзале в аэропорту), 

неизученных языковых явлений; 
 

 

выделять для себя 

значимую информацию. 

отделять в тексте, 

воспринимаемом на слух, 

главные факты от 

второстепенных 

воспринимать на слух и понимать нужную / 

интересующую / запрашиваемую информацию 

в аутентичных текстах, содержащих как 

изученные языковые явления, так и некоторое 

количество неизученных языковых явлений. 

отделять в тексте, 

воспринимаемом на слух, 

главные факты от 

второстепенных 

 выполнять упражнения 

основных типов к 

аудированию. 

 использовать контекстуальную 

или языковую догадку при 

восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

 

Чтение 

Шестиклассник научится Шестиклассник получит 
возможность 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

читать и понимать 

основное содержание 

несложных аутентичных 

текстов, содержащих 

некоторое количество 

неизученных языковых 

явлений; 
 

читать и полностью 

понимать несложные 

аутентичные тексты, 

построенные в основном 

на изученном языковом 

материале; 
 

читать и понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных языковых 

явлений; 
 

читать и полностью понимать 

несложные аутентичные 

тексты, построенные в 

основном на изученном 

языковом материале; 
 

читать и находить 

нужную / интересующую 

/ запрашиваемую 

информацию в 

догадываться о значении 

незнакомых слов по 

сходству с русским / 

родным языком, по 

читать и находить нужную / интересующую / 

запрашиваемую информацию в несложных 

аутентичных текстах, содержащих  некоторое 

количество неизученных языковых явлений. 

догадываться о значении 

незнакомых слов по сходству с 

русским / родным языком, по 

словообразовательным 



несложных аутентичных 

текстах, содержащих  

некоторое количество 

неизученных языковых 

явлений. 

словообразовательным 

элементам, контексту; 
 

элементам, контексту; 
 

 пользоваться сносками и 

словарем 

 пользоваться сносками и 

лингвострановедческим 

справочником 

 

Письменная речь 

Шестиклассник научится Шестиклассник получит 
возможность 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

писать открытку в 

соответствии с нормами, 

принятыми в стране 

изучаемого языка 

 заполнять анкеты и формуляры в соответствии 

с нормами, принятыми в стране изучаемого 

языка; 
 

делать краткие выписки из 

текста с целью их 

использования в собственных 

устных высказываниях; 
 

описывать события с 

опорой на образец 

составлять план / тезисы 

устного или письменного 

сообщения; 
 

- писать личное письмо в ответ на письмо – 

стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

составлять план / тезисы 

устного или письменного 

сообщения; 
 

 кратко излагать в 

письменном виде 

результаты своей 

проектной деятельности 

 кратко излагать в письменном 

виде результаты своей 

проектной деятельности 

 писать небольшие 

письменные 

высказывания с опорой на 

образец 

 писать небольшие письменные 

высказывания с опорой на 

образец 

 

 



Раздел « Языковые средства и навыки оперирования ими» 

Орфография 

Шестиклассник научится Шестиклассник получит 
возможность 

Выпускник научится Выпускник получит возможность Выпускник научится Выпускник научится 

правильно писать 

изученные слова 

сравнивать и 

анализировать 

буквосочетания 

английского языка и их 

транскрипцию 

правильно писать изученные слова сравнивать и анализировать буквосочетания 

английского языка и их транскрипцию. 

Вести комбинированный диалог в стандартных 

ситуациях неофициального общения, соблюдая 

нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка. 

 

 

Фонетическая сторона речи 

Шестиклассник научится Шестиклассник получит 
возможность 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

различать на слух и без 

фонематических ошибок 

произносить все звуки 

англ. языка, 

Выражать модальные 

значения, чувства и 

эмоции с помощью 

интонации 

различать на слух и адекватно, без 

фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить все звуки 

английского языка; 
 

выражать модальные значения, 

чувства и эмоции с помощью 

интонации; 
 

соблюдать правильное 

ударение в изученных 

словах 

 соблюдать правильное ударение в изученных 

словах; 
 

- различать на слух британский 

и американский варианты 

английского языка 

различать 

коммуникативные типы 

предложений по 

интонации,  

 различать коммуникативные типы 

предложения по интонации; 
 

 

без ошибок произносить 

фразы, соблюдая нужную 

интонацию. 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить фразы с точки 

зрения их ритмико-интонационных 

особенностей, в том числе соблюдая правило 

отсутствия фразового ударения на служебных 

 



словах. 

 

Лексическая сторона речи 

Шестиклассник научится Шестиклассник получит 
возможность 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

узнавать и употреблять в 

речи, изученные 

лексические единицы,  

 

 узнавать в письменном и звучащем тексте 

изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого 

этикета), в том числе многозначные, в пределах 

тематики основной школы; 
 

употреблять в речи в 

нескольких значениях 

многозначные слова, изученные 

в пределах тематики основной 

школы; 
 

  употреблять в устной и письменной речи 

изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого 

этикета) в их основном значении, в том числе 

многозначные, в пределах тематики основной 

школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 
 

находить различия между 

явлениями синонимии и 

антонимии; 
 

  соблюдать существующие в английском языке 

нормы лексической сочетаемости; 
 

распознавать принадлежность 

слов к частям речи по 

определенным признакам 

(артиклям, аффиксам и др.); 
 

образовывать 

родственные слова при  

помощи основных 

способов 

словообразования 

 - распознавать и образовывать родственные 

слова с использованием основных способов 

словообразования (аффиксации, конверсии) в 

пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей. 

использовать языковую догадку 

в процессе чтения и 

аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по 

контексту и 

словообразовательным 

элементам). 



Грамматическая сторона речи 

Шестиклассник научится Шестиклассник получит 
возможность 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

в процессе устного и 

письменного общения 

оперировать основными 

конструкциями 

 - оперировать в процессе устного и 

письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и 

морфологическими формами английского 

языка в соответствии с коммуникативной 

задачей в коммуникативно значимом 

контексте; 
 

распознавать 

сложноподчиненные 

предложения с придаточными: 

времени с союзами for, since, 

during; цели с союзом sothat; 

условия с союзом unless; 

определительными с союзами 

who, which, that; 
 

распознавать и употреблять 

в речи различные 

коммуникативные типы 

предложений 

распознавать в речи 

предложения с 

конструкциями as…as;  

распознавать и употреблять в речи: 

различные коммуникативные типы 

предложений: утвердительные, отрицательные, 

вопросительные (общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы), 

побудительные (в утвердительной и 

отрицательной форме); 
 

распознавать в речи 

предложения с конструкциями 

as…as; notso…as; either…or; 

neither…nor; 
 

распространенные простые 

предложения 

  распространенные простые предложения, в 

том числе с несколькими обстоятельствами, 

следующими в определенном порядке; 
 

распознавать в речи условные 

предложения нереального 

характера (Conditional 2); 
 

безличные предложения с 

нач.It; с There; 

 предложения с начальнымIt (It’scold.It’s 

5o’clock. It’s interesting.); 
 

использовать в речи глаголы во 

временных формах 

действительного залога: 

PastPerfect, 

PresentPerfectContinuous, 

FutureinthePast; 

 

  сложносочиненные предложения с употреблять в речи глаголы в 



сочинительными союзами and, but, or; 

 

формах страдательного залога 

FutureSimplePassive, 

PresentPerfectPassive; 

 

  косвенную речь в утвердительных и 

вопросительных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени; 

 

- распознавать и употреблять в 

речи модальные глаголы need, 

shall, might, would. 

имена существительные в 

единственном и 

множественном числе, 

образованные по правилу, и 

исключения; 

 

 имена существительные в единственном и 

множественном числе, образованные по 

правилу, и исключения; 

 

 

  имена существительные с определенным / 

неопределенным / нулевым артиклем; 

 

 

Личные, притяжательные и 

указательные местоимения 

 личные, притяжательные, указательные, 

неопределенные, относительные, 

вопросительные местоимения; 

 

 

узнавать и применять 

степени сравнения 

прилагательных 

 имена прилагательные в положительной, 

сравнительной, превосходной степенях, 

образованные по правилу, и исключения; а 

также наречия, выражающие количество; 

 

 

знать и применять 

количественные  и 

порядковые  числительные. 

 количественные и порядковые числительные; 

 

 

глаголы в наиболее 

употребительных 

временных формах 

действительного залога: 

 глаголы в наиболее употребительных 

временных формах действительного залога: 

PresentSimple,  FutureSimple, PastSimple, 

Presentи PastContinuous, PresentPerfect; 

 



PresentSimple,  FutureSimple, 

PastSimple,PresentContinuous 

 

  глаголы в следующих формах страдательного 

залога: PresentSimplePassive, PastSimplePassive; 

 

 

  различные грамматические средства для 

выражения будущего времени: FutureSimple, 

tobegoingto, PresentContinuous; 

 

 

    условные предложения реального характера 

(Conditional 1); 

 

 

Модальные глаголы и их 

эквиваленты (may, can,  

must, have to, should). 

 Модальные глаголы и их эквиваленты (may, 

can, be able to, must, have to, should, could). 

 

 

Раздел «Коммуникативные умения» 

Говорение. Монологическая речь 

Семиклассник научится Семиклассник получит 
возможность 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

рассказывать о себе, 

своей семье, школе, своих 

друзьях, интересах, 

планах на будущее; о 

своем городе, о своей 

стране и странах 

изучаемого языка с 

опорой на зрительную 

наглядность и / или 

вербальную опору 

(ключевые слова, план, 

делать сообщение на 

заданную тему на основе 

прочитанного; 
 

рассказывать о себе, своей семье, школе, своих 

друзьях, интересах, планах на будущее; о своем 

городе, о своей стране и странах изучаемого 

языка с опорой на зрительную наглядность и / 

или вербальную опору (ключевые слова, план, 

вопросы); продолжительность высказывания – 

1,5-2 мин. 
 

делать сообщение на заданную 

тему на основе прочитанного; 
 



вопросы); объем 

высказывания – 10 фраз 
 

описывать события с 

опорой на зрительную 

наглядность  
 

аргументировать своё 

отношение к 

прочитанному / 

прослушанному; 
 

описывать события с опорой на зрительную 

наглядность и /или вербальную опору 

(ключевые слова, план, вопросы); 
 

комментировать факты из 

прочитанного / прослушанного 

текста, аргументировать своё 

отношение к прочитанному / 

прослушанному; 
 

давать краткую 

характеристику реальных 

людей и литературных 

персонажей 

 давать краткую характеристику реальных 

людей и литературных персонажей 
кратко высказываться без 

предварительной подготовки на 

заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией 

общения; 
 

передавать основное 

содержание прочитанного 

текста с опорой на текст / 

ключевые слова / план /  

Кратко излагать 

результаты выполненной 

проектной работы. 

передавать основное содержание прочитанного 

текста с опорой на текст / ключевые слова / 

план / вопросы. 

Кратко излагать результаты 

выполненной проектной 

работы. 

 

Говорение. Диалогическая речь 

Семиклассник научится Семиклассник получит 
возможность 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

Вести комбинированный 

диалог в стандартных 

ситуациях 

неофициального общения, 

соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в 

стране изучаемого языка, 

объем диалога – 3-4 

Брать и давать интервью Вести комбинированный диалог в стандартных 

ситуациях неофициального общения, соблюдая 

нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка, продолжительность диалога 

– 2,5-3 мин. 

Брать и давать интервью 



реплики с каждой 

стороны. 

 

Аудирование 

Семиклассник научится Семиклассник получит 
возможность 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

воспринимать на слух и 

понимать основное 

содержание несложных 

аутентичных текстов, 

содержащих некоторое 

количество неизученных 

языковых явлений; 
 

выделять основную 

мысль в воспринимаемом 

на слух тексте; 
 

воспринимать на слух и понимать основное 

содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений; 
 

выделять основную мысль в 

воспринимаемом на слух 

тексте; 
 

воспринимать на слух и 

понимать нужную / 

интересующую / 

запрашиваемую 

информацию в 

аутентичных текстах, 

содержащих как 

изученные языковые 

явления, так и некоторое 

количество неизученных 

языковых явлений. 

отделять в тексте, 

воспринимаемом на слух, 

главные факты от 

второстепенных 

воспринимать на слух и понимать нужную / 

интересующую / запрашиваемую информацию 

в аутентичных текстах, содержащих как 

изученные языковые явления, так и некоторое 

количество неизученных языковых явлений. 

отделять в тексте, 

воспринимаемом на слух, 

главные факты от 

второстепенных 

 использовать 

контекстуальную или 

языковую догадку при 

восприятии на слух 

текстов, содержащих 

незнакомые слова. 

 использовать контекстуальную 

или языковую догадку при 

восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 



Чтение 

Семиклассник научится Семиклассник получит 
возможность 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

читать и понимать 

основное содержание 

несложных аутентичных 

текстов, содержащих 

некоторое количество 

неизученных языковых 

явлений; 
 

читать и полностью 

понимать несложные 

аутентичные тексты, 

построенные в основном 

на изученном языковом 

материале; 
 

читать и понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных языковых 

явлений; 
 

читать и полностью понимать 

несложные аутентичные 

тексты, построенные в 

основном на изученном 

языковом материале; 
 

читать и находить 

нужную / интересующую 

/ запрашиваемую 

информацию в 

несложных аутентичных 

текстах, содержащих  

некоторое количество 

неизученных языковых 

явлений. 

догадываться о значении 

незнакомых слов по 

сходству с русским / 

родным языком, по 

словообразовательным 

элементам, контексту; 
 

читать и находить нужную / интересующую / 

запрашиваемую информацию в несложных 

аутентичных текстах, содержащих  некоторое 

количество неизученных языковых явлений. 

догадываться о значении 

незнакомых слов по сходству с 

русским / родным языком, по 

словообразовательным 

элементам, контексту; 
 

 пользоваться сносками и 

лингвострановедческим 

справочником 

 пользоваться сносками и 

лингвострановедческим 

справочником 

 

Письменная речь 

Семиклассник научится Семиклассник получит 
возможность 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

заполнять анкеты и 

формуляры в 

соответствии с нормами, 

принятыми в стране 

делать краткие выписки 

из текста с целью их 

использования в 

собственных устных 

заполнять анкеты и формуляры в соответствии 

с нормами, принятыми в стране изучаемого 

языка; 
 

делать краткие выписки из 

текста с целью их 

использования в собственных 

устных высказываниях; 



изучаемого языка; 
 

высказываниях; 
 

 

писать личное письмо в 

ответ на письмо – стимул 

с употреблением формул 

речевого этикета, 

принятых в стране 

изучаемого языка 

составлять план / тезисы 

устного или письменного 

сообщения; 
 

писать личное письмо в ответ на письмо – 

стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка 

составлять план / тезисы 

устного или письменного 

сообщения; 
 

   кратко излагать в письменном 

виде результаты своей 

проектной деятельности 

  писать личное письмо в 

ответ на письмо – стимул 

с употреблением формул 

речевого этикета, 

принятых в стране 

изучаемого языка 

 писать небольшие письменные 

высказывания с опорой на 

образец 

 

Раздел « Языковые средства и навыки оперирования ими» 

Орфография 

Семиклассник научится Семиклассник получит 
возможность 

Выпускник научится Выпускник получит возможность Выпускник научится Выпускник научится 

правильно писать 

изученные слова 

сравнивать и 

анализировать 

буквосочетания 

английского языка и их 

транскрипцию. 

правильно писать изученные слова сравнивать и анализировать буквосочетания 

английского языка и их транскрипцию. 

Вести комбинированный диалог в стандартных 

ситуациях неофициального общения, соблюдая 

нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка. 

 

 

 



Фонетическая сторона речи 

Семиклассник научится Семиклассник получит 
возможность 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

различать на слух и 

адекватно, без 

фонематических ошибок, 

ведущих к сбою 

коммуникации, 

произносить все звуки 

английского языка; 
 

выражать модальные 

значения, чувства и 

эмоции с помощью 

интонации; 
 

различать на слух и адекватно, без 

фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить все звуки 

английского языка; 
 

выражать модальные значения, 

чувства и эмоции с помощью 

интонации; 
 

соблюдать правильное 

ударение в изученных 

словах; 
 

 соблюдать правильное ударение в изученных 

словах; 
 

- различать на слух британский 

и американский варианты 

английского языка 

  различать коммуникативные типы 

предложения по интонации; 
 

 

адекватно, без ошибок, 

ведущих к сбою 

коммуникации, 

произносить фразы с 

точки зрения их ритмико-

интонационных 

особенностей, в том числе 

соблюдая правило 

отсутствия фразового 

ударения на служебных 

словах 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить фразы с точки 

зрения их ритмико-интонационных 

особенностей, в том числе соблюдая правило 

отсутствия фразового ударения на служебных 

словах. 

 

 

 



Лексическая сторона речи 

Семиклассник научится Семиклассник получит 
возможность 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

узнавать в письменном и 

звучащем тексте 

изученные лексические 

единицы 

 узнавать в письменном и звучащем тексте 

изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого 

этикета), в том числе многозначные, в пределах 

тематики основной школы; 
 

употреблять в речи в 

нескольких значениях 

многозначные слова, изученные 

в пределах тематики основной 

школы; 
 

употреблять в устной и 

письменной речи 

изученные лексические 

единицы  

находить различия между 

явлениями синонимии и 

антонимии; 
 

употреблять в устной и письменной речи 

изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого 

этикета) в их основном значении, в том числе 

многозначные, в пределах тематики основной 

школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 
 

находить различия между 

явлениями синонимии и 

антонимии; 
 

соблюдать существующие 

в английском языке 

нормы лексической 

сочетаемости 
 

 соблюдать существующие в английском языке 

нормы лексической сочетаемости; 
 

распознавать принадлежность 

слов к частям речи по 

определенным признакам 

(артиклям, аффиксам и др.); 
 

 использовать языковую 

догадку в процессе чтения 

и аудирования 

(догадываться о значении 

незнакомых слов по 

контексту и 

словообразовательным 

элементам) 

распознавать и образовывать родственные 

слова с использованием основных способов 

словообразования (аффиксации, конверсии) в 

пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей. 

использовать языковую догадку 

в процессе чтения и 

аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по 

контексту и 

словообразовательным 

элементам) 

 

 



Грамматическая сторона речи 

Семиклассник научится Семиклассник получит 
возможность 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

оперировать в процессе 

устного и письменного 

общения основными 

синтаксическими 

конструкциями и 

морфологическими 

формами английского 

языка в соответствии с 

коммуникативной задачей 

в коммуникативно-

значимом контексте 

распознавать 

сложноподчиненные 

предложения с 
определительными союзами 

who, which, that 

 оперировать в процессе устного и 

письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и 

морфологическими формами английского 

языка в соответствии с коммуникативной 

задачей в коммуникативно-значимом контексте 
 

распознавать 

сложноподчиненные 

предложения с придаточными: 

времени с союзами for, since, 

during; цели с союзом sothat; 

условия с союзом unless; 

определительными с союзами 

who, which, that; 
 

распознавать и 

употреблять в речи: 

различные 

коммуникативные типы 

предложений: 

утвердительные, 

отрицательные, 

вопросительные (общий, 

специальный, 

альтернативный, 

разделительный 

вопросы), побудительные 

(в утвердительной и 

отрицательной форме) 
 

распознавать в речи 

предложения с 

конструкциями as…as; not 

so…as 
 

распознавать и употреблять в речи: 

различные коммуникативные типы 

предложений: утвердительные, отрицательные, 

вопросительные (общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы), 

побудительные (в утвердительной и 

отрицательной форме) 
 

распознавать в речи 

предложения с конструкциями 

as…as; notso…as; either…or; 

neither…nor; 
 

распространенные 

простые предложения, в 

том числе с несколькими 

  распространенные простые предложения, в 

том числе с несколькими обстоятельствами, 

следующими в определенном порядке; 

распознавать в речи условные 

предложения нереального 

характера (Conditional 2); 



обстоятельствами, 

следующими в 

определенном порядке; 
 

  

  предложения с начальнымIt (It’scold.It’s 

5o’clock. It’s interesting.); 
 

использовать в речи глаголы во 

временных формах 

действительного залога: 

PastPerfect, 

PresentPerfectContinuous, 

FutureinthePast; 

 

сложносочиненные 

предложения с 

сочинительными союзами 

and, but, or; 
 

 сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами and, but, or; 

 

употреблять в речи глаголы в 

формах страдательного залога 

FutureSimplePassive, 

PresentPerfectPassive; 

 

  косвенную речь в утвердительных и 

вопросительных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени; 

 

 распознавать и употреблять в 

речи модальные глаголы need, 

shall, might, would. 

имена существительные в 

единственном и 

множественном числе, 

образованные по правилу, 

и исключения; 
 

 имена существительные в единственном и 

множественном числе, образованные по 

правилу, и исключения; 

 

 

имена существительные с 

определенным / 

неопределенным / 

нулевым артиклем; 

 

 имена существительные с определенным / 

неопределенным / нулевым артиклем; 

 

 

личные, притяжательные, 

указательные, 

 личные, притяжательные, указательные, 

неопределенные, относительные, 

 



неопределенные, 

относительные, 

вопросительные 

местоимения; 

 

вопросительные местоимения; 

 

имена прилагательные в 

положительной, 

сравнительной, 

превосходной степенях, 

образованные по правилу, 

и исключения; а также 

наречия, выражающие 

количество; 

 

 имена прилагательные в положительной, 

сравнительной, превосходной степенях, 

образованные по правилу, и исключения; а 

также наречия, выражающие количество; 

 

 

количественные и 

порядковые 

числительные; 

 

 количественные и порядковые числительные; 

 

 

глаголы в наиболее 

употребительных 

временных формах 

действительного залога: 

PresentSimple,  

FutureSimple, PastSimple, 

Presentи PastContinuous, 

PresentPerfect; 

 

 глаголы в наиболее употребительных 

временных формах действительного залога: 

PresentSimple,  FutureSimple, PastSimple, 

Presentи PastContinuous, PresentPerfect; 

 

 

  глаголы в следующих формах страдательного 

залога: PresentSimplePassive, PastSimplePassive; 

 

 

различные 

грамматические средства 

для выражения будущего 

 различные грамматические средства для 

выражения будущего времени: FutureSimple, 

tobegoingto, PresentContinuous; 

 



времени: FutureSimple, 

tobegoingto, 

PresentContinuous 
 

 

   условные предложения реального характера 

(Conditional 1); 

 

 

модальные глаголы и их 

эквиваленты (may, can,  

must, have to, should, 

could) 

 модальные глаголы и их эквиваленты (may, 

can, be able to, must, have to, should, could). 

 

 

Раздел «Коммуникативные умения» 

Говорение. Монологическая речь 

Восьмиклассник научится Восьмиклассник получит 
возможность 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

- рассказывать о себе, 

своей семье, о погоде, о 

школе, своих друзьях, 

интересах, планах на 

будущее; о своем городе, 

о своей стране и странах 

изучаемого языка с 

опорой на зрительную 

наглядность и / или 

вербальную опору 

(ключевые слова, план, 

вопросы); объем 

высказывания – 10-11 

фраз. 

составлять высказывания  на 

заданную тему на основе 

прочитанного; 
 

рассказывать о себе, своей семье, школе, 

своих друзьях, интересах, планах на 

будущее; о своем городе, о своей стране 

и странах изучаемого языка с опорой на 

зрительную наглядность и / или 

вербальную опору (ключевые слова, 

план, вопросы); продолжительность 

монолога – 1,5-2 мин. 
 

делать сообщение на заданную 

тему на основе прочитанного; 
 

- описывать события с аргументировать своё описывать события с опорой на комментировать факты из 



опорой на зрительную 

наглядность и /или 

вербальную опору 

(ключевые слова, план, 

вопросы); 
 

отношение к прочитанному / 

прослушанному; 
 

зрительную наглядность и /или 

вербальную опору (ключевые слова, 

план, вопросы); 
 

прочитанного / прослушанного 

текста, аргументировать своё 

отношение к прочитанному / 

прослушанному; 
 

давать краткую 

характеристику реальных 

людей и литературных 

персонажей; 
 

кратко высказываться без 

предварительной подготовки на 

заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией 

общения; 
 

давать краткую характеристику реальных 

людей и литературных персонажей 
кратко высказываться без 

предварительной подготовки на 

заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией 

общения; 
 

передавать основное 

содержание прочитанного 

текста с опорой на текст / 

ключевые слова / план / 

вопросы. 

Кратко излагать результаты 

выполненной проектной 

работы. 

передавать основное содержание 

прочитанного текста с опорой на текст / 

ключевые слова / план / вопросы. 

Кратко излагать результаты 

выполненной проектной 

работы. 

 

Говорение. Диалогическая речь 

Восьмиклассник научится Восьмиклассник получит 
возможность 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

Вести комбинированный 

диалог в стандартных 

ситуациях 

неофициального общения, 

соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в 

стране изучаемого языка. 

Продолжительность – 4-5 

реплик. 

Брать и давать интервью Вести комбинированный диалог в стандартных 

ситуациях неофициального общения, соблюдая 

нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка. Продолжительность – 2,5-3 

мин. 

Брать и давать интервью 

Аудирование 



Восьмиклассник научится Восьмиклассник получит 
возможность 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

воспринимать на слух и 

понимать основное 

содержание несложных 

аутентичных текстов, 

содержащих некоторое 

количество неизученных 

языковых явлений; 
 

- выделять основную 

мысль в воспринимаемом 

на слух тексте; 
 

воспринимать на слух и понимать основное 

содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений; 
 

выделять основную мысль в 

воспринимаемом на слух 

тексте; 
 

воспринимать на слух и 

понимать нужную / 

интересующую / 

запрашиваемую 

информацию в 

аутентичных текстах, 

содержащих как 

изученные языковые 

явления, так и некоторое 

количество неизученных 

языковых явлений. 

отделять в тексте, 

воспринимаемом на слух, 

главные факты от 

второстепенных; 
 

воспринимать на слух и понимать нужную / 

интересующую / запрашиваемую информацию 

в аутентичных текстах, содержащих как 

изученные языковые явления, так и некоторое 

количество неизученных языковых явлений. 

отделять в тексте, 

воспринимаемом на слух, 

главные факты от 

второстепенных 

 использовать 

контекстуальную или 

языковую догадку при 

восприятии на слух 

текстов, содержащих 

незнакомые слова. 

 использовать контекстуальную 

или языковую догадку при 

восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

 

 

 

 



Чтение 

Восьмиклассник научится Восьмиклассник получит 
возможность 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

читать и понимать 

основное содержание 

несложных аутентичных 

текстов, содержащих 

некоторое количество 

неизученных языковых 

явлений; 
 

читать и полностью 

понимать несложные 

аутентичные тексты, 

построенные в основном 

на изученном языковом 

материале; 
 

читать и понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных языковых 

явлений; 
 

читать и полностью понимать 

несложные аутентичные 

тексты, построенные в 

основном на изученном 

языковом материале; 
 

читать и находить 

нужную / интересующую 

/ запрашиваемую 

информацию в 

несложных аутентичных 

текстах, содержащих  

некоторое количество 

неизученных языковых 

явлений. 

догадываться о значении 

незнакомых слов по 

сходству с русским / 

родным языком, по 

словообразовательным 

элементам, контексту; 
 

читать и находить нужную / интересующую / 

запрашиваемую информацию в несложных 

аутентичных текстах, содержащих  некоторое 

количество неизученных языковых явлений. 

догадываться о значении 

незнакомых слов по сходству с 

русским / родным языком, по 

словообразовательным 

элементам, контексту; 
 

 пользоваться сносками и 

лингвострановедческим 

справочником 

 пользоваться сносками и 

лингвострановедческим 

справочником 

 

Письменная речь 

Восьмиклассник научится Восьмиклассник получит 
возможность 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

писать личное письмо в 

ответ на письмо – стимул 

с употреблением формул 

речевого этикета, 

делать краткие выписки 

из текста с целью их 

использования в 

собственных устных 

заполнять анкеты и формуляры в соответствии 

с нормами, принятыми в стране изучаемого 

языка; 
 

делать краткие выписки из 

текста с целью их 

использования в собственных 

устных высказываниях; 



принятых в стране 

изучаемого языка. Объем 

– 80-100 слов. 

высказываниях; 
 

 

 составлять план / тезисы 

устного или письменного 

сообщения; 
 

- писать личное письмо в ответ на письмо – 

стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

Объем 100-120 слов. 

составлять план / тезисы 

устного или письменного 

сообщения; 
 

 кратко излагать в 

письменном виде 

результаты своей 

проектной деятельности 

 кратко излагать в письменном 

виде результаты своей 

проектной деятельности 

 писать небольшие 

письменные 

высказывания с опорой на 

образец 

 писать небольшие письменные 

высказывания с опорой на 

образец 

 

Раздел « Языковые средства и навыки оперирования ими» 

Орфография 

Восьмиклассник научится Восьмиклассник получит 
возможность 

Выпускник научится Выпускник получит возможность Выпускник научится Выпускник научится 

Правильно писать 

изученные слова 

- сравнивать и 

анализировать 

буквосочетания 

английского языка и их 

транскрипцию. 

правильно писать изученные слова сравнивать и анализировать буквосочетания 

английского языка и их транскрипцию. 
Вести комбинированный диалог в стандартных 

ситуациях неофициального общения, соблюдая 

нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка. 

 

 

 

 



Фонетическая сторона речи 

Восьмиклассник научится Восьмиклассник получит 
возможность 

Выпускник научится Выпускник получит 
возможность 

 выражать модальные 

значения, чувства и эмоции с 

помощью интонации; 
 

различать на слух и адекватно, без 

фонематических ошибок, ведущих к 

сбою коммуникации, произносить все 

звуки английского языка; 
 

выражать модальные 

значения, чувства и эмоции с 

помощью интонации; 
 

соблюдать правильное 

ударение в изученных словах; 
 

различать на слух 

британский и американский 

варианты английского языка 

соблюдать правильное ударение в 

изученных словах; 
 

- различать на слух 

британский и американский 

варианты английского языка 

различать коммуникативные 

типы предложения по 

интонации; 
 

 различать коммуникативные типы 

предложения по интонации; 
 

 

- адекватно, без ошибок, 

ведущих к сбою 

коммуникации, произносить 

фразы с точки зрения их 

ритмико-интонационных 

особенностей, в том числе 

соблюдая правило отсутствия 

фразового ударения на 

служебных словах. 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить фразы с 

точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей, в том числе соблюдая 

правило отсутствия фразового ударения 

на служебных словах. 

 

 

Лексическая сторона речи 

Восьмиклассник научится Восьмиклассник получит 
возможность 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

- узнавать в письменном и 

звучащем тексте изученные 

лексические единицы (слова, 

употреблять в речи в 

нескольких значениях 

многозначные слова, 

узнавать в письменном и звучащем 

тексте изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, 

употреблять в речи в 

нескольких значениях 

многозначные слова, изученные 



словосочетания, реплики-клише 

речевого этикета), в том числе 

многозначные, в пределах  

изученной тематики  

изученные в пределах 

изученной тематики; 
 

реплики-клише речевого этикета), в 

том числе многозначные, в пределах 

тематики основной школы; 
 

в пределах тематики основной 

школы; 
 

-употреблять в устной и 

письменной речи изученные 

лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише 

речевого этикета) в их основном 

значении, в том числе 

многозначные, в пределах 

изученной  тематики  в 

соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 
 

 употреблять в устной и письменной 

речи изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, 

реплики-клише речевого этикета) в 

их основном значении, в том числе 

многозначные, в пределах тематики 

основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей; 
 

находить различия между 

явлениями синонимии и 

антонимии; 
 

- соблюдать существующие в 

английском языке нормы 

лексической сочетаемости; 
 

распознавать 

принадлежность слов к 

частям речи по 

определенным признакам 

(артиклям, аффиксам и др.); 
 

соблюдать существующие в 

английском языке нормы 

лексической сочетаемости; 
 

распознавать принадлежность 

слов к частям речи по 

определенным признакам 

(артиклям, аффиксам и др.); 
 

 использовать языковую 

догадку в процессе чтения 

и аудирования 

(догадываться о значении 

незнакомых слов по 

контексту и 

словообразовательным 

элементам). 

- распознавать и образовывать 

родственные слова с использованием 

основных способов 

словообразования (аффиксации, 

конверсии) в пределах тематики 

основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей. 

использовать языковую догадку 

в процессе чтения и 

аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по 

контексту и 

словообразовательным 

элементам). 

 

 

 



Грамматическая сторона речи 

Восьмиклассник научится Восьмиклассник получит 
возможность 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

- оперировать в процессе 

устного и письменного 

общения основными 

синтаксическими 

конструкциями и 

морфологическими формами 

английского языка в 

соответствии с 

коммуникативной задачей в 

коммуникативно значимом 

контексте; 
 

распознавать 

сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными: времени 

с союзами when, while , 

assoonas, before; -

распознавать в речи 

предложения с 

конструкциями as…as; 

notso…as; either…or; 

neither…nor; 
 

- оперировать в процессе устного и 

письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и 

морфологическими формами английского 

языка в соответствии с коммуникативной 

задачей в коммуникативно значимом 

контексте; 
 

распознавать 

сложноподчиненные 

предложения с придаточными: 

времени с союзами for, since, 

during; цели с союзом sothat; 

условия с союзом unless; 

определительными с союзами 

who, which, that; 
 

употреблять в речи: 

 различные коммуникативные 

типы предложений: 

утвердительные, 

отрицательные, 

вопросительные (общий, 

специальный, 

альтернативный, 

разделительный вопросы), 

побудительные (в 

утвердительной и 

отрицательной форме); 
 

 распознавать и употреблять в речи: 

различные коммуникативные типы 

предложений: утвердительные, 

отрицательные, вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы), побудительные 

(в утвердительной и отрицательной форме); 
 

распознавать в речи 

предложения с конструкциями 

as…as; notso…as; either…or; 

neither…nor; 
 

   распространенные простые предложения, в 

том числе с несколькими обстоятельствами, 

следующими в определенном порядке; 
 

распознавать в речи условные 

предложения нереального 

характера (Conditional 2); 
 



  предложения с начальнымIt (It’scold.It’s 

5o’clock. It’s interesting.); 
 

использовать в речи глаголы во 

временных формах 

действительного залога: 

PastPerfect, 

PresentPerfectContinuous, 

FutureinthePast; 

 

  сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами and, but, or; 

 

употреблять в речи глаголы в 

формах страдательного залога 

FutureSimplePassive, 

PresentPerfectPassive; 

 

косвенную речь в 

утвердительных и 

вопросительных 

предложениях в настоящем и 

прошедшем времени; 
 

 косвенную речь в утвердительных и 

вопросительных предложениях в настоящем 

и прошедшем времени; 

 

- распознавать и употреблять в 

речи модальные глаголы need, 

shall, might, would. 

  имена существительные в единственном и 

множественном числе, образованные по 

правилу, и исключения; 

 

 

имена существительные с 

определенным / 

неопределенным / нулевым 

артиклем; 
 

 имена существительные с определенным / 

неопределенным / нулевым артиклем; 

 

 

личные, притяжательные, 

указательные, 

неопределенные, 

относительные, 

вопросительные местоимения; 
 

 личные, притяжательные, указательные, 

неопределенные, относительные, 

вопросительные местоимения; 

 

 



имена прилагательные в 

положительной, 

сравнительной, превосходной 

степенях, образованные по 

правилу, и исключения; а 

также наречия, выражающие 

количество; 
 

 имена прилагательные в положительной, 

сравнительной, превосходной степенях, 

образованные по правилу, и исключения; а 

также наречия, выражающие количество; 

 

 

порядковые числительные  количественные и порядковые 

числительные; 

 

 

 глаголы в наиболее 

употребительных временных 

формах действительного 

залога: PresentSimple,  

FutureSimple, PastSimple, 

Present и PastContinuous, 

PresentPerfect; 
 

использовать в речи 

глаголы во временных 

формах действительного 

залога: PastPerfect, 

PresentPerfectContinuous,  
 

глаголы в наиболее употребительных 

временных формах действительного залога: 

PresentSimple,  FutureSimple, PastSimple, 

Presentи PastContinuous, PresentPerfect; 

 

 

глаголы в следующих формах 

страдательного залога: 

PresentSimplePassive, 

PastSimplePassive; 
 

употреблять в речи 

глаголы в формах 

страдательно залога 

FutureSimplePassive, 

PresentPerfectPassive; 
 

глаголы в следующих формах 

страдательного залога: PresentSimplePassive, 

PastSimplePassive; 

 

 

различные грамматические 

средства для выражения 

будущего времени: 

FutureSimple, tobegoingto, 

PresentContinuous; 
 

 различные грамматические средства для 

выражения будущего времени: 

FutureSimple, tobegoingto, PresentContinuous; 

 

 

 условные предложения 

реального характера 

  условные предложения реального 

характера (Conditional 1); 

 



(Conditional 1); 
 

 

Модальные глаголы и их 

эквиваленты (may, can, be able 

to, must, have to, should, could). 

- распознавать и 

употреблять в речи 

модальные глаголы need, 

shall, might, would. 

Модальные глаголы и их эквиваленты (may, 

can, be able to, must, have to, should, could). 

 

 

 

Раздел «Коммуникативные умения» 

Говорение. Монологическая речь 

Девятиклассник научится Девятиклассник получит 
возможность 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

рассказывать о себе, 

своей семье, школе, своих 

друзьях, интересах, 

планах на будущее; о 

своем городе, о своей 

стране и странах 

изучаемого языка с 

опорой на зрительную 

наглядность и / или 

вербальную опору 

(ключевые слова, план, 

вопросы); объем 

высказывания – 12 фраз. 
 

делать сообщение на 

заданную тему на основе 

прочитанного 

рассказывать о себе, своей семье, школе, своих 

друзьях, интересах, планах на будущее; о своем 

городе, о своей стране и странах изучаемого 

языка с опорой на зрительную наглядность и / 

или вербальную опору (ключевые слова, план, 

вопросы); продолжительность монолога – 1,5-2 

мин. 
 

делать сообщение на заданную 

тему на основе прочитанного; 
 

описывать события с 

опорой на зрительную 

наглядность и /или 

вербальную опору 

комментировать факты из 

прочитанного / 

прослушанного текста, 

аргументировать своё 

описывать события с опорой на зрительную 

наглядность и /или вербальную опору 

(ключевые слова, план, вопросы); 
 

комментировать факты из 

прочитанного / прослушанного 

текста, аргументировать своё 

отношение к прочитанному / 



(ключевые слова, план, 

вопросы); 
 

отношение к 

прочитанному / 

прослушанному; 
 

прослушанному; 
 

давать краткую 

характеристику реальных 

людей и литературных 

персонажей 

кратко высказываться без 

предварительной 

подготовки на заданную 

тему в соответствии с 

предложенной ситуацией 

давать краткую характеристику реальных 

людей и литературных персонажей 
кратко высказываться без 

предварительной подготовки на 

заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией 

общения; 
 

передавать основное 

содержание прочитанного 

текста с опорой на текст / 

ключевые слова / план / 

вопросы. 

Кратко излагать 

результаты выполненной 

проектной работы. 

передавать основное содержание прочитанного 

текста с опорой на текст / ключевые слова / 

план / вопросы. 

Кратко излагать результаты 

выполненной проектной 

работы. 

 

Говорение. Диалогическая речь 

Девятиклассник научится Девятиклассник получит 
возможность 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

Вести комбинированный диалог 

в стандартных ситуациях 

неофициального общения, 

соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в стране 

изучаемого языка. Объем 

диалога- 5 реплик с каждой 

стороны. 

Брать и давать интервью Вести комбинированный диалог в 

стандартных ситуациях неофициального 

общения, соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в стране изучаемого 

языка. Продолжительность диалога – 2,5-

3 мин. 

Брать и давать интервью 

 

Аудирование 

Девятиклассник научится Девятиклассник получит Выпускник научится Выпускник получит возможность 



возможность 

воспринимать на слух и 

понимать основное 

содержание несложных 

аутентичных текстов, 

содержащих некоторое 

количество неизученных 

языковых явлений; время 

звучания до 2 мин. 
 

выделять основную 

мысль в воспринимаемом 

на слух тексте; 
 

воспринимать на слух и понимать основное 

содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений; 
 

выделять основную мысль в 

воспринимаемом на слух 

тексте; 
 

воспринимать на слух и 

понимать нужную / 

интересующую / 

запрашиваемую 

информацию в 

аутентичных текстах, 

содержащих как 

изученные языковые 

явления, так и некоторое 

количество неизученных 

языковых явлений. 

отделять в тексте, 

воспринимаемом на слух, 

главные факты от 

второстепенных 

воспринимать на слух и понимать нужную / 

интересующую / запрашиваемую информацию 

в аутентичных текстах, содержащих как 

изученные языковые явления, так и некоторое 

количество неизученных языковых явлений. 

отделять в тексте, 

воспринимаемом на слух, 

главные факты от 

второстепенных 

 использовать 

контекстуальную или 

языковую догадку при 

восприятии на слух 

текстов, содержащих 

незнакомые слова. 

 использовать контекстуальную 

или языковую догадку при 

восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

 

 

 

 



Чтение 

Девятиклассник научится Девятиклассник получит 
возможность 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

читать и понимать 

основное содержание 

несложных аутентичных 

текстов, содержащих 

некоторое количество 

неизученных языковых 

явлений; 
 

читать и полностью 

понимать несложные 

аутентичные тексты, 

построенные в основном 

на изученном языковом 

материале; 
 

читать и понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных языковых 

явлений; 
 

читать и полностью понимать 

несложные аутентичные 

тексты, построенные в 

основном на изученном 

языковом материале; 
 

читать и находить 

нужную / интересующую 

/ запрашиваемую 

информацию в 

несложных аутентичных 

текстах, содержащих  

некоторое количество 

неизученных языковых 

явлений. 

догадываться о значении 

незнакомых слов по 

сходству с русским / 

родным языком, по 

словообразовательным 

элементам, контексту; 
 

читать и находить нужную / интересующую / 

запрашиваемую информацию в несложных 

аутентичных текстах, содержащих  некоторое 

количество неизученных языковых явлений. 

догадываться о значении 

незнакомых слов по сходству с 

русским / родным языком, по 

словообразовательным 

элементам, контексту; 
 

 пользоваться сносками и 

лингвострановедческим 

справочником 

 пользоваться сносками и 

лингвострановедческим 

справочником 

 

Письменная речь 

Девятиклассник научится Девятиклассник получит 
возможность 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

 делать краткие выписки 

из текста с целью их 

использования в 

собственных устных 

заполнять анкеты и формуляры в соответствии 

с нормами, принятыми в стране изучаемого 

языка; 
 

делать краткие выписки из 

текста с целью их 

использования в собственных 

устных высказываниях; 



высказываниях; 
 

 

- писать личное письмо в 

ответ на письмо – стимул 

с употреблением формул 

речевого этикета, 

принятых в стране 

изучаемого языка. Объем 

100-120 слов. 

составлять план / тезисы 

устного или письменного 

сообщения; 
 

- писать личное письмо в ответ на письмо – 

стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

Объем 100-120 слов. 

составлять план / тезисы 

устного или письменного 

сообщения; 
 

 кратко излагать в 

письменном виде 

результаты своей 

проектной деятельности 

 кратко излагать в письменном 

виде результаты своей 

проектной деятельности 

 писать небольшие 

письменные 

высказывания с опорой на 

образец 

 писать небольшие письменные 

высказывания с опорой на 

образец 

 

Раздел « Языковые средства и навыки оперирования ими» 

Орфография 

Девятиклассник научится Девятиклассник получит 
возможность 

Выпускник научится Выпускник получит возможность Выпускник научится Выпускник научится 

правильно писать 

изученные слова 

сравнивать и 

анализировать 

буквосочетания 

английского языка и их 

транскрипцию. 

правильно писать изученные слова сравнивать и анализировать буквосочетания 

английского языка и их транскрипцию. 

Вести комбинированный диалог в стандартных 

ситуациях неофициального общения, соблюдая 

нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка. 

 

 

 



Фонетическая сторона речи 

Девятиклассник научится Девятиклассник получит 
возможность 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

различать на слух и 

адекватно, без 

фонематических ошибок, 

ведущих к сбою 

коммуникации, 

произносить все звуки 

английского языка; 
 

выражать модальные 

значения, чувства и 

эмоции с помощью 

интонации; 
 

различать на слух и адекватно, без 

фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить все звуки 

английского языка; 
 

выражать модальные значения, 

чувства и эмоции с помощью 

интонации; 
 

соблюдать правильное 

ударение в изученных 

словах; 
 

- различать на слух 

британский и 

американский варианты 

английского языка 

соблюдать правильное ударение в изученных 

словах; 
 

- различать на слух британский 

и американский варианты 

английского языка 

различать 

коммуникативные типы 

предложения по 

интонации; 
 

 различать коммуникативные типы 

предложения по интонации; 
 

 

адекватно, без ошибок, 

ведущих к сбою 

коммуникации, 

произносить фразы с 

точки зрения их ритмико-

интонационных 

особенностей, в том числе 

соблюдая правило 

отсутствия фразового 

ударения на служебных 

словах. 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить фразы с точки 

зрения их ритмико-интонационных 

особенностей, в том числе соблюдая правило 

отсутствия фразового ударения на служебных 

словах. 

 

 



Лексическая сторона речи 

Девятиклассник научится Девятиклассник получит 
возможность 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

узнавать в письменном и 

звучащем тексте 

изученные лексические 

единицы (слова, 

словосочетания, реплики-

клише речевого этикета), 

в том числе 

многозначные, в пределах 

тематики основной 

школы; объем 1200 

единиц 

употреблять в речи в 

нескольких значениях 

многозначные слова, 

изученные в пределах 

тематики основной 

школы; 
 

узнавать в письменном и звучащем тексте 

изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого 

этикета), в том числе многозначные, в пределах 

тематики основной школы; объем 1200 единиц. 
 

употреблять в речи в 

нескольких значениях 

многозначные слова, изученные 

в пределах тематики основной 

школы; 
 

употреблять в устной и 

письменной речи 

изученные лексические 

единицы (слова, 

словосочетания, реплики-

клише речевого этикета) в 

их основном значении, в 

том числе многозначные, 

в пределах тематики 

основной школы в 

соответствии с решаемой 

коммуникативной 

задачей; 
 

находить различия между 

явлениями синонимии и 

антонимии; 
 

употреблять в устной и письменной речи 

изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого 

этикета) в их основном значении, в том числе 

многозначные, в пределах тематики основной 

школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 
 

находить различия между 

явлениями синонимии и 

антонимии; 
 

соблюдать существующие 

в английском языке 

нормы лексической 

сочетаемости; 

распознавать 

принадлежность слов к 

частям речи по 

определенным признакам 

соблюдать существующие в английском языке 

нормы лексической сочетаемости; 
 

распознавать принадлежность 

слов к частям речи по 

определенным признакам 

(артиклям, аффиксам и др.); 



 (артиклям, аффиксам и 

др.); 
 

 

- распознавать и 

образовывать 

родственные слова с 

использованием основных 

способов 

словообразования 

(аффиксации, конверсии) 

в пределах тематики 

основной школы в 

соответствии с решаемой 

коммуникативной 

задачей. 

использовать языковую 

догадку в процессе чтения 

и аудирования 

(догадываться о значении 

незнакомых слов по 

контексту и 

словообразовательным 

элементам). 

- распознавать и образовывать родственные 

слова с использованием основных способов 

словообразования (аффиксации, конверсии) в 

пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей. 

использовать языковую догадку 

в процессе чтения и 

аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по 

контексту и 

словообразовательным 

элементам). 

 

Грамматическая сторона речи 

Девятиклассник научится Девятиклассник получит 
возможность 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

- оперировать в процессе 

устного и письменного 

общения основными 

синтаксическими 

конструкциями и 

морфологическими 

формами английского 

языка в соответствии с 

коммуникативной задачей 

в коммуникативно 

значимом контексте; 
 

распознавать 

сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными: времени с 

союзами for, since, during; 

цели с союзом sothat; 

условия с союзом unless; 

определительными с 

союзами who, which, that; 
 

- оперировать в процессе устного и 

письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и 

морфологическими формами английского 

языка в соответствии с коммуникативной 

задачей в коммуникативно значимом 

контексте; 
 

распознавать 

сложноподчиненные 

предложения с придаточными: 

времени с союзами for, since, 

during; цели с союзом sothat; 

условия с союзом unless; 

определительными с союзами 

who, which, that; 
 

  распознавать и употреблять в речи: распознавать в речи 



различные коммуникативные типы 

предложений: утвердительные, отрицательные, 

вопросительные (общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы), 

побудительные (в утвердительной и 

отрицательной форме); 
 

предложения с конструкциями 

as…as; notso…as; either…or; 

neither…nor; 
 

 распространенные 

простые предложения, в 

том числе с несколькими 

обстоятельствами, 

следующими в 

определенном порядке; 
 

распознавать в речи 

условные предложения 

нереального характера 

(Conditional 2); 
 

 распространенные простые предложения, в 

том числе с несколькими обстоятельствами, 

следующими в определенном порядке; 
 

распознавать в речи условные 

предложения нереального 

характера (Conditional 2); 
 

 использовать в речи 

глаголы во временных 

формах действительного 

залога: Past Perfect, 

Present Perfect Continuous, 

Future in the Past; 
 

предложения с начальнымIt (It’scold.It’s 

5o’clock. It’s interesting.); 
 

использовать в речи глаголы во 

временных формах 

действительного залога: 

PastPerfect, 

PresentPerfectContinuous, 

FutureinthePast; 

 

 употреблять в речи 

глаголы в формах 

страдательного залога 

Future Simple Passive, 

Present Perfect Passive; 
 

сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами and, but, or; 

 

употреблять в речи глаголы в 

формах страдательного залога 

FutureSimplePassive, 

PresentPerfectPassive; 

 

косвенную речь в 

утвердительных и 

вопросительных 

предложениях в 

настоящем и прошедшем 

времени; 

- распознавать и 

употреблять в речи 

модальные глаголы need, 

shall, might, would. 

косвенную речь в утвердительных и 

вопросительных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени; 

 

- распознавать и употреблять в 

речи модальные глаголы need, 

shall, might, would. 



 

  имена существительные в единственном и 

множественном числе, образованные по 

правилу, и исключения; 

 

 

имена существительные с 

определенным / 

неопределенным / 

нулевым артиклем; 

 

 имена существительные с определенным / 

неопределенным / нулевым артиклем; 

 

 

личные, притяжательные, 

указательные, 

неопределенные, 

относительные, 

вопросительные 

местоимения; 

 

 личные, притяжательные, указательные, 

неопределенные, относительные, 

вопросительные местоимения; 

 

 

имена прилагательные в 

положительной, 

сравнительной, 

превосходной степенях, 

образованные по правилу, 

и исключения; а также 

наречия, выражающие 

количество; 

 

 имена прилагательные в положительной, 

сравнительной, превосходной степенях, 

образованные по правилу, и исключения; а 

также наречия, выражающие количество; 

 

 

  количественные и порядковые числительные; 

 

 

глаголы в наиболее 

употребительных 

временных формах 

действительного залога: 

Present Simple,  Future 

 глаголы в наиболее употребительных 

временных формах действительного залога: 

PresentSimple,  FutureSimple, PastSimple, 

Presentи PastContinuous, PresentPerfect; 

 

 



Simple, Past Simple, 

Presentи Past Continuous, 

Present Perfect; 

 

глаголы в следующих 

формах страдательного 

залога: Present Simple 

Passive, Past Simple 

Passive; 

 

 глаголы в следующих формах страдательного 

залога: PresentSimplePassive, PastSimplePassive; 

 

 

различные 

грамматические средства 

для выражения будущего 

времени: Future Simple, to 

be going to, Present 

Continuous; 

 

 различные грамматические средства для 

выражения будущего времени: FutureSimple, 

tobegoingto, PresentContinuous; 

 

 

 условные предложения 

реального характера 

(Conditional 1); 

 

  условные предложения реального характера 

(Conditional 1); 

 

 

Модальные глаголы и их 

эквиваленты (may, can, be 

able to, must, have to, 

should, could). 

 Модальные глаголы и их эквиваленты (may, 

can, be able to, must, have to, should, could). 

 

 

 



 

 

 



 

Оценка предметных результатов. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися планируемых результатов по предмету 

«Английский язык».  

Базовый уровень достижений – уровень, который демонстрирует освоение учебных действий с опорной системой знаний в рамках 

диапазона выделенных задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени 

образования, но не по профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка 

«3», отметка «зачтено»).  

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения 

учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. Целесообразно выделить два уровня, превышающие 

базовый: 

- повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка «4»); 

- высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»). 

Для подготовки обучающихся, уровень достижений которых ниже базового, целесообразно выделить также два уровня: 

- пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 

- низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). 

Пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено 

даже и половины планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются значительные пробелы в 

знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся может выполнять отдельные задания повышенного уровня.  

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только отдельных фрагментарных знаний по предмету, 

дальнейшее обучение практически невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, требуется 

специальная помощь не только по учебному предмету, но и по формированию мотивации к обучению, развитию интереса к изучаемой 

предметной области, пониманию значимости предмета для жизни.  



Критерий достижения / освоения учебного материала задается как выполнение не менее 50% от максимального балла за выполнение заданий 

базового уровня. 

Учителями кафедры   осуществляется поурочный, тематический, промежуточный и итоговый контроль. 

Выставленная при поурочном контроле отметка  должна носить интегральный характер как показатель, который в совокупности отражает и 

характеризует итоги учебной деятельности учащегося на этом этапе обучения. 

При условии усвоения учебного материала в соответствии с целями, поставленными на уроке, итоги учебной деятельности учащихся 

оцениваются отметками от 1 до 5 баллов включительно. 

Отметки за четверть,  а также экзаменационная отметка по предмету должна отражать общий (суммарный) уровень подготовки учащихся по 

всем видам  речевой деятельности. 

Годовая отметка выставляется на основе отметок за каждую четверть, отметки итогового контроля, который  проводится в  конце года, и с 

учетом фактических результатов учебной деятельности учащихся на конец учебного года.  

 Количество и содержание тематических контрольных работ   равно количеству пройденных модулей и не должно быть меньше чем один раз 

в четверть. Контролируются все навыки: аудирование, чтение,  письмо, устная речь и лексико-грамматические.  

 



 

 

 

 


