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I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

  

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по английскому языку являются:   

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 

ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 

российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 

государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об 

основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 

истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров).  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных 

и экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе 



упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые 

формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, 

готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей 

созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального 

творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, 

формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

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

транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; 

способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации 

в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной, в том числе в понимании красоты человека; потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным 

трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том 

числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

 

Метапредметные результаты 
В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 

действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 
задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности.  

Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 



 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

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

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

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

решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

 

3. 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.  

Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 
результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 
планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 
анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности 

предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных 

характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 
самостоятельно. 

 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. 

 Обучающийся сможет: 



 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 
 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 
из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 
внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 
 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. 

 Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность 
и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 
деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 
 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 
параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), 

эффекта активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 
свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 
ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять 
их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 
классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 
 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 
явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 
общие признаки; 



 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 
применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 
 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 

изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять 

с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее 
вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 
вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 
для решения учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 
 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 
 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 
 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 
данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 
или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 
ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 
 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной 

проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки 

продукта/результата. 

 

8. Смысловое чтение.  
            Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 
деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 
 резюмировать главную идею текста; 
 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 
 



9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации.  

Обучающийся сможет: 
 определять свое отношение к природной среде; 
 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 
 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 
защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 
работы. 

 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 
других поисковых систем.  

Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 
 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 
 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 

11. 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.  

Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 
 играть определенную роль в совместной деятельности; 
 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 
препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 
выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 
ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 
 выделять общую точку зрения в дискуссии; 
 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 
распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 



 устранять  в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью. 

 Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 
средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 
людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 
деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 
рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 
 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 
смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 
завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ).  

Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 
для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 
передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в 

соответствии с условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 
модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 
 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Предметные результаты 

5 класс 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Обучающийся научится: 

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

побуждение к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого 

этикета.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями;  

 брать и давать интервью; 

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

т. д.). 

Говорение. Монологическая речь 

Обучающийся научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

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

освоенной тематики; 

 сообщать информацию о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и выражать 

своё мнение;  

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры 

на текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 

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

вопросы. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать 

и аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Обучающийся научится:  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение  

Обучающийся научится:  

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде; 



 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов. 

Письменная речь  

Обучающийся научится:  

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

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

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка; 

 составлять план устного или письменного сообщения.. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

устных высказываниях; 

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

электронное письмо-стимул; 

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

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

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

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

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

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

точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; 

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

правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать британские и американские варианты английского языка в 

прослушанных высказываниях. 

Лексическая сторона речи 



Обучающийся научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

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

пределах тематики основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

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

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

коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической 

сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации 

в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей:  

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

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

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

‒ наречия при помощи суффикса -ly; 

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

‒ прилагательных:-у (busy, -ly (lovely), -ful (careful), -al (historical), -ic (scientific), 

 -ian/-an (Russian). Употребление  прилагательных на –ing и –ed (boring-bored) 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые 

глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться 

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

словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей 

в коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

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

специальный, альтернативный и разделительный вопросы),побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

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

порядке; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

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

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами and, but, or; 



 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

союзными словами because, if, which,what, when,  

 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 

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

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

неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

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

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

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

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных 

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

Continuous, Present Perfect; 

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для 

выражения будущего времени: Simple Future, to be going to 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (can/could,be 

able to,must/have to, would, need); 

 эквивалент модального глагола to have to в формах Past, Present, Future Simple Tenses 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного 

залога: Present and Future Simple Passive; 

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

употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

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

doing something; Stop talking; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Present 

Simple Passive, Present Simple  Passive; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, can/could, would; 

Социокультурные знания и умения 

Обучающийся научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках 

изученного материала. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

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

изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Обучающийся научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать 

переспрос при говорении. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при 

говорении; 



 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

6класс 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Обучающийся  научится: 

 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог побуждение к 
действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения 

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

изучаемого языка.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями;  

 брать и давать интервью; 

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

Говорение. Монологическая речь 

Обучающийся научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность 
и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 
(ключевые слова, план, вопросы);  

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, 
ключевые слова/ план/ вопросы; 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Обучающийся научится:  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 
текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 

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

некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение  
Обучающийся научится:  

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 
отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 
неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде; 



 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 
изученном языковом материале; 

  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 

Письменная речь  

Обучающийся научится:  

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, 
возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

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

пожелания; 

 писать с опорой на образец личное письмо зарубежному другу: сообщать краткие 
сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать 

благодарность, извинения, просьбу;  

 Обучающийся получит возможность научиться: 

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

высказываниях; 

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

письмо-стимул; 

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

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

диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 
соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 
коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки 
зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, 

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

правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Обучающийся получит возможность научиться: 



 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных 

высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 
словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах 

тематики основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 
лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том 

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

коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 
конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 
пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей:  

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

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

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

‒ имена прилагательные при помощи аффиксов un- (unpleasant), im- /in- 

(impolite/independent), inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic,-ian/an, -ing; -ous, -able/ible, -less, -ive; 

‒ наречия при помощи суффикса -ly; 

‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных 
префиксовun-, im-/in-; 

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

Обучающийся я получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

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

словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей 

в коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

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

специальный, альтернативный и разделительный вопросы),побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

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

порядке; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 



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

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами and, but, or; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

союзными словами because, what, when; 

 распознавать и употреблять в речи условные предложения  инереального характера 

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

 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 

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

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

неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

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

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

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

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных 

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

Continuous;; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты 

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

 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного 

залога: Present Simple Passive, PastSimplePassive; 

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

 Обучающийся получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями too, either  

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

doing something; Stop talking; 

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 

правильном порядке их следования; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы be able to, must, need, would; 

 распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм 

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

различения их функций и употреблять их в речи; 

 распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие 

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

Социокультурные знания и умения 

Обучающийся научится: 

употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

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

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 
материала. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

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

изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 



Обучающийся научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 
говорении. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

7 класс 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Обучающийся научится: 

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

побуждение к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями;  

 брать и давать интервью; 

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

т. д.). 

Говорение. Монологическая речь 

Обучающийся научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

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

освоенной тематики; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную 

опору (ключевые слова, план, вопросы);  

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры 

на текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 

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

вопросы. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать 

и аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

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

расписание и т. п.); 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Обучающийся научится:  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 

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

некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 



 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение  

Обучающийся научится:  

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов. 

Письменная речь  

Обучающийся научится:  

 заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилия, пол, возраст, 

гражданство, национальность, адрес); 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

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

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

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

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: расспрашивать адресата о его 

жизни, делах,сообщать краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию 

о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. 

(объемом 100–110 слов, включая адрес); 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

устных высказываниях; 

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

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

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Обучающийся научится: 



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

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

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

точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; 

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

правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать британские и американские варианты английского языка в 

прослушанных высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

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

пределах тематики основной школы; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей:  

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

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

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

‒ имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic,-ian/an, -ing; -

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

‒ наречия при помощи суффикса -ly; 

‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных 
префиксовun-, im-/in-; 

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

Обучающийся получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые 

глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться 

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

словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) 

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

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 



 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные 

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

определенном порядке; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

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

 распознавать и употреблять в речи простые,  сложносочиненные  и 

сложноподчиненные предложения с  союзами and, but, so, because, if, when. Союзы too, 

either в значении «тоже», «также» для выражения согласия 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами 

и союзными словами because, if, that, who, which, what, when, why, so, than, since; 

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени; 

 распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера 

(Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) Сложные предложения с 

глаголом wish для выражения пожеданий. 

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном 

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

 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 

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

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

неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

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

 распознавать и употреблять в речи наречия времени (sometimes, often, usually, 

never, ever, just, yet, since); наречия и наречные обороты времени, образа действия.Наречия 

в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и 

исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных 

временных формах действительного и страдательного  залогах: Present Simple, Future 

Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты 

(can/could/ be able to, must/have to, shall,should, would); 

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

предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с 

союзами since,  for; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

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

love/hate doing something; Stop talking; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах действительного и 

страдательного залога Present/Past/Future Simple, Present/Past Continuous,Present Perfect/ 

Present Perfect Continuous.  

 распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие 

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

poem). 

Социокультурные знания и умения 

Обучающийся научится: 



 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках 

изученного материала. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

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

изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Обучающийся научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать 

переспрос при говорении. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при 

говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 
 

8 класс 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Обучающийся научится: 

 вести алог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог побуждение к 

действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения 

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

изучаемого языка.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями;  

 брать и давать интервью; 

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

т. д.). 

Говорение. Монологическая речь 

Обучающийся научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

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

освоенной тематики; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную 

опору (ключевые слова, план, вопросы);  

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры 

на текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 

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

вопросы. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать 

и аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  



 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

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

расписание и т. п.); 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Обучающийся научится:  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 

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

некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение  

Обучающийся научится:  

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов. 

Письменная речь  

Обучающийся научится:  

 заполнять бланки и формуляры, составлять резюме (CV), сообщая о себе 

основные сведения (имя, фамилия, пол, возраст, гражданство,  адрес); 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

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

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

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

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

и запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, 

извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–110 слов, включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

устных высказываниях; 

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы и т. п.). 



Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

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

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

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

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

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

точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; 

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

правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать британские и американские варианты английского языка в 

прослушанных высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

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

пределах тематики основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

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

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

коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической 

сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации 

в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей:  

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

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

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

‒ имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic, -ian/an, -

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

‒ наречия при помощи суффикса -ly; 



‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи 

отрицательных префиксов un-, im-/in-; 

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

Обучающийся получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые 

глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться 

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

словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) 

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

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные 

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

определенном порядке; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

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

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами and, but, or,so; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами 

и союзными словами because, if, that, who, which, what, when,  why, since so than ; 

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени; 

 распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера 

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

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

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном 

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

существительные в притяжательном падеже. 

 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 

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

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

неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

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

 распознавать порядковые и количественные слова some, any, количественные 

слова how much/how many, not much/not many, a lot of в вопросительных, утвердительных и 

отрицательных предложениях. 



 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия; наречия 

в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и 

исключения; наречия, оканчивающиеся на –ly, а так же  совпадающие по форме с 

прилагательными (fast, high); количественные выражения how much/how many, not 

much/not many, a lot of/lots of и количественные слова some, any в вопросительных, 

утвердительных и отрицательных предложениях. Наречия вероятности. 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных 

временных формах действительного и страдательного залогов: Present Simple, Future 

Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты 

(can/can’t, be able to, must/have to, would, need); 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного 

залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

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

предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

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

love/hate doing something; Stop talking; 

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные 

прилагательными, в правильном порядке их следования; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, to be able to, would, 

need, must/have to; 

 распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм 

глагола (инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного существительного) без 

различения их функций и употреблять их в речи; 

 распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие 

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

poem). 

Социокультурные знания и умения 

Обучающийся научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках 

изученного материала. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

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

изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Обучающийся научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать 

переспрос при говорении. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при 

говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 



9 класс 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

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

к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального 

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

стране изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями;  

 брать и давать интервью; 

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

т. д.). 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

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

освоенной тематики; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную 

опору (ключевые слова, план, вопросы);  

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры 

на текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 

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

вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать 

и аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

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

расписание и т. п.); 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится:  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 

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

некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение  

Выпускник научится:  

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления; 



 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов. 

Письменная речь  

Выпускник научится:  

 заполнять бланки и формуляры, составлять резюме (CV), сообщая о себе 

основные сведения (имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, адрес ) 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

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

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

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

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

и запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, 

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

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

устных высказываниях; 

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

электронное письмо-стимул; 

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

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

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 



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

точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; 

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

правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать британские и американские варианты английского языка в 

прослушанных высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

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

пределах тематики основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

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

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

решаемой коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения 

и конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

 распознавать и использовать интернациональные слова (organisation, equivalent). 

 распознавать и использовать сокращени и аббревиатуры (Mr, UNESCO). 

 распознавания и образования родственных слов с использованием словосложения 

(существительное + существительное (peacemaker); прилагательное + 

существительное (blackboard); прилагательное + прилагательное (dark-blue) и 

конверсии (образование существительных от неопределённой формы глагола (to 

play — a play); образование существительных от прилагательных (rich people — the 

rich; poor people — the poor); образование глаголов от существительных (a hand — 

to hand) и прилагательных (cool — to cool) в рамках предметного содержания 

основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей:  

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

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

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

‒ имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic, -ian/an, -

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

‒ наречия при помощи суффикса -ly; 

‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи 

отрицательных префиксов un-, im-/in-; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые 

глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 



 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.); 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться 

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

словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) 

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

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные 

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

определенном порядке; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

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

распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами and, but, so, because, if, when; слова too, either в значении «тоже», «также» для 

выражения согласия (I love reading, too. I don’t like maths, either.). 

распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

союзными словами what, when, why, which, that, because, who, if, so, than, since. 

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени; 

 распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера 

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

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

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном 

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

 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 

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

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

неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

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

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

выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little); наречия в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных 

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

Continuous, Present Perfect,  Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 

распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты. Модальный 

глагол can/can’t в формах настоящего и прошедшего времени. Модальные глаголы и их 

эквиваленты (be able to, must/have to, would, need, shall/should, may/ might) 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного 

залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive; 



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

предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с 

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

союзами who, which, that; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с 

союзами whoever, whatever, however, whenever; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not 

so … as; either … or; neither … nor; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

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

love/hate doing something; Stop talking; 

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные 

прилагательными, в правильном порядке их следования; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах 

действительного залога: Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога 

Future Simple Passive, Present Perfect Passive; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would; 

 распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм 

глагола (инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного существительного) без 

различения их функций и употреблять их в речи; 

 распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие 

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

poem). 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках 

изученного материала. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

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

изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать 

переспрос при говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при 

говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

 



II. Содержание учебного предмета  

5 класс 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

2.  Досуг и увлечения (музыка, чтение, театр, кино, музей). Виды отдыха, 

путешествия. Молодежная мода. Покупки. Карманные деньги. 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха 

4. Школьное образование, школьная жизнь. Переписка с зарубежными сверстниками. 

Каникулы в различное время года 

5. Мир профессий.  

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна, космос. Мировые ресурсы и 

проблемы экологии. 

7. Средства массовой информации и коммуникации  
8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, 

столицы, крупные города, регионы, достопримечательности, культурные 

особенности, страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую 

культуру. Мировое сообщество. 

 

6 класс 

1.Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных 

ситуаций. Социальная ответственность за проступки. Внешность и черты характера 

человека. 

2. Досуг и увлечения (музыка, чтение, театр, кино, музей). Виды отдыха, путешествия. 

Молодежная мода. Покупки. Карманные деньги. 

3.Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, 

отказ от вредных привычек. 

4.Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношения к ним. 

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года 

5.Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка  в планах на 

будущее. 

6.Вселенная и человек. Природа: флора и фауна, космос. Мировые ресурсы и 

проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания 

в городской/сельской местности. Транспорт. 

7.Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, 

Интернет). 

8.Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, 

политическое устройство, столицы, крупные города, регионы, достопримечательности, 

культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции и 

обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

Европейский союз и мировое сообщество. 

 

7 класс 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

2.  Досуг и увлечения. Виды отдыха, путешествия. Молодежная мода. Покупки. 

Карманные деньги. Свободное время. 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт. Транспорт. Проблемы 
экологии. Защита окружающей среды. Спортивные соревнования. Волонтерское 

движение. 



4. Школа.  Школьная жизнь.  Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и 

отношения к ним. Школьная форма. Внеклассные мероприятия. Кружки. Система 

образования в России и Англии. Переписка с зарубежными сверстниками. 

5. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка  в планах 

на будущее. 

6. Вселенная и человек. Природа: растения и животные. Транспорт.Социальные 
проблемы современного мира. 

7. Средства массовой информации в жизни общества. 
8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, 

население, столицы, крупные города, регионы, достопримечательности, 

культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, 

традиции и обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и 

мировую культуру.  
 

8 класс  

1. Межличностные взаимоотношения  в семье. Конфликтные ситуации и способы их 

решения. Внешность и черты характера. Межличностные взаимоотношения с 

друзьями и в школе.  

2. Досуг и увлечения (музыка, чтение). Виды отдыха. 
3. Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, 

отказ от вредных привычек. Спорт. Виды спорта. Путешествия. 

4. Школа. Школьная жизнь. Изучаемые предметы и отношения к ним. Переписка с 

зарубежными сверстниками. 

5. Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль 

иностранного языка в планах на будущее. 

6. Вселенная и человек. Природа. Окружающий мир. Проблемы экологии. Жизнь в 

городе/ в сельской местности.  

7. Средства массовой информации. Роль средств массовой информации в жизни 
общества. Средства массовой информации и коммуникации: пресса, телевидение, 

радио, Интернет. 

8. Страны изучаемого языка и родная страна. Население. Культурные особенности. 
Традиции питания. исторические события,. Выдающиеся люди и их вклад в науку 

и мировую культуру. 

 

9 класс 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками, в школе. Социальная 

ответственность за проступки. Внешность и черты характера человека. 

2.  Досуг и увлечения (музыка, чтение, театр, кино, музей, музыкальные фестивали.). 

Виды отдыха. 

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

4. Мир профессий. Роль иностранного языка  в планах на будущее. 

5. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна, космос. Проблемы экологии. 
Защита окружающей среды. Одежда, молодежная мода. Сообщества людей: клубы, 

организации. Благотворительность; молодежные общественные организации. 

6. Средства массовой информации и коммуникации (телевидение, Интернет). Роль 
СМИ в жизни общества. Современные технологии. Компьютер и Интернет; 

использование. 



7. Страны изучаемого языка. Население,  культурные особенности. Выдающиеся 
люди, их вклад в науку и мировую культуру. Европейский союз и мировое 

сообщество. Международные организации. 

 

III. Тематическое планирование  

по  английскому языку 

 

Класс 5 

Количество часов по учебному плану 

Всего 105  часов; в неделю 3  часа. 

 

Планирование составлено на основе примерной программы основного общего 

образования по английскому языку, авторской программы Вербицкой М..В., на основе 

линии УМК «FORWARD» издательства «Вентана-Граф». 

 

Учебник: 

 Английский язык. 5 класс: учебник для общеобразовательных организаций. В 2 частях. 

Ч.1. / [М. В. Вербицкая, Б. Эббс, Э. Уорелл и др.]; под ред. М. В. Вербицкой. – М.: 

Вентана-Граф: Pearson Education Limited,2015.  – 104с. 

Ч.2. / [М. В. Вербицкая, Б. Эббс, Э. Уорелл и др.]; под ред. М. В. Вербицкой. – М.: 

Вентана-Граф: Pearson Education Limited,2015.  – 104с. 

№ 

п/п 

Наименование разделов Количеств

о часов 

1. Раздел 1. «Давайте делать журнал» 7 

2. Раздел 2. «Творческий конкурс» 6 

3. Раздел 3. «На киностудии» 4 

4. Раздел 4. «На нефтяной вышке»  11 

5. Раздел 5. «Путешествие в Америку»  5 

6. Раздел 6. «Мистер Биг строит планы» 4 

7. Раздел 7. «По какому пути мы пойдем?» 4 

8.  Раздел 8. «Каникулы в США» 9 

9. Раздел 9. «Где капсула?» 6 

10. Раздел 10. «Интересы и увлечения» 7 

11. Раздел 11. «Не могли ли бы мы поговорить с Риком Морелл, 

пожалуйста?» 

6 

12. Раздел 12. «Страницы истории» 11 

13. Раздел 13. «Остров мистера Бига» 3 

14. Раздел 14. «Острова Южного Тихого океана» 4 

15. Раздел 15. «Пещера мистера Бига» 4 

16. Раздел 16. «Прощальная вечеринка» 14 

 Итого 105 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В  5 КЛАССЕ 

№ урока  Коли

честв

о 

часов 

Тема урока 

UNIT 1. LET‘S MAKE A MAGAZINE 

1 1 Школьный журнал 

2 1 Личная информация 

3 1 Личная информация 

4 1  Мои летние каникулы. Рассказ о проведённых каникулах. 

5 1 Входная контрольная работа 

6 1 Детский стишок «У Мэри был маленький ягненок» автора Сары Дж. 

Хейл 

7 1  Знаете ли вы? 

UNIT 2. THE COMPETITION 

8 1 Фото-соревнование (конкурс) 

9 1 День из жизни… 

10 1 День из жизни… 

11 1 Камера и фотография 

12 1 Камера и фотография 

13 1 Камера и фотография 

UNIT 3. AT THE FILM STUDIO 

14 1  На киностудии. 

15 1 Интервью с каскадёром  

16 1 Жизнь художника постановщика трюков  

17 1  Диалог-расспрос о звуковых эффектах в кино  

UNIT 4. ON THE OIL RIG 

18 1  Поездка на буровую вышку. 

19 1 Поездка на буровую вышку.  

20 1  Природные сокровища. 

21 1 Природные сокровища. 

22 1  Чёрное золото 

23-24 2 Повторение материала I четверти.  

25-26 2 Чтение рассказов. 

27 1 Контроль и подведение итогов четверти. Контрольная работа №1 

28 1 Защита проекта по теме “Мой любимый фильм” 

 UNIT 5. TO AMERICA! 

29 1 В Америку! 

30 1  Поход в парк аттракционов. 

31 1  Гулливер парк. 

32 1  «Путешествия Гулливера»Дж. Свифт 

33 1 «Путешествия Гулливера»  Дж.Свифт 

 UNIT 6. MR BIG MAKES PLANS 

34 1 Unit 6. Mr Big makes plans 

35 1  Описание человека: одежда и  переодевание. 

36 1 Солнечная система.  

37 1  Россия исследует космос.   

UNIT 7. WHICH WAY DO WE GO? 



38 1  Поездка за границу. 

39 1 Поездка за границу.  

40 1 Описание  страны: США . 

41 1 Описание страны: США 

UNIT 8. HOLIDAYS IN THE USA 

42 1  Праздники Рождество и Новый Год. 

43 1 Достопримечательности США. 

44 1 Два Американца 

45 1 Праздники Рождество и Новый Год. 

46 1 Consolidation (Повторение) 

47 1  Диалог культур 

48 1 Контроль и подведение итогов четверти. 

49 1 Контроль и подведение итогов четверти. 

50 1 Промежуточная контрольная работа 

UNIT 9. WHERE IS THE CAPSULE? 

51 1 Поиск космической капсулы. 

52 1 Решение проблем. 

53 1 Один день из жизни Рика Морелла. 

54 1 Каким типом личности ты являешься? 

55 1 «Приключения Тома Сойера» М.Твен 

56 1 «Приключения Тома Сойера» М.Твен 

UNIT 10. INTERESTS AND HOBBIES 

57 1 Пристрастия и предубеждения. 

58 1 Желания и амбиции. 

59 1 Музыка и музыкальные инструменты. 

60 1 Музыка и музыкальные инструменты 

61 1 Музыка и музыкальные инструменты. 

62 1 Александр Бородин  

63 1 Александр Бородин 

UNIT 11. CAN WE SPEAK TO RIK MORELL, PLEASE? 

 

64 1 Погоня в Америку 

65 1  Описание дома/ местоположения. 

66 1 Описание дома/местоположения 

67 1 Описание дома/местоположения. 

68 1 Праздники и фестивали: Масленица. 

69 1 Праздники  и фестивали: Масленица  

UNIT 12. A GLIMPSE OF HISTORY 

70 1 День  независимости. 

71 1 День независимости 

72 1 День победы. 

73 1 День победы 

74 1 Ориентиры. 

75 1 Праздники и фестивали: Блинный день 

76 1 Повторение пройденного материала. Урок-повторение. 

77 1 Повторение 

78 1 Dialogue of cultures 3, 

79-80 2 Контрольная работа № 3 

UNIT 13. MR BIG’S ISLAND 

81 1 Получение запрета у мистера Бига. 

82 1  Помощь дома. 



83 1 «История Робинзона Крузо» Д. Дефо 

UNIT 14. ISLANDS OF THE SOUTH PACIFIC 

84 1 Развитие туризма. 

85 1 A message in the bottle. Послание в бутылке. 

86 1 Взгляд на  Россию. 

87 1 Взгляд на  Россию. 

UNIT 15. MR BIG’S CAVE 

88 1 Мистер Биг пытается убежать. 

89 1  Мистер Биг пытается убежать  

90 1 Пещера Мистера Бига. 

91 1 Самые известные мировые отели. 

UNIT 16. A GOODBYE PARTY 

92 1 Празднование  и воспоминания 

93 1 Празднование и воспоминания 

94 1 Планирование вечеринки. 

95 1 Сравнивая опыты. 

96-97 2 Повторение материала IV четверти.Уроки-повторение. 

98 1 Dialogue of cultures 4,задания 1–4 

99-100 2 Контрольная работа №4 (письменная и устная части). 

101 1 Итоговая контрольная работа 

102 1 Анализ контрольной работы 

103 1 Проект 

104 1 Повторение 

105 1 Повторение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

по  английскому языку 
Класс 6 

Количество часов по учебному плану 

Всего 70  часов; в неделю 2 часа. 

 

Планирование составлено на основе примерной программы основного общего 

образования по английскому языку, авторской программы Вербицкой М..В на основе 

линии УМК «FORWARD» издательства «Вентана-Граф». 

Учебник: 

 Английский язык. 6 класс: учебник для общеобразовательных организаций. В 2 частях. 

Ч.1. / [М. В. Вербицкая, М. Гаярделли, П. Редли и др.]; под ред. М. В. Вербицкой. – М.: 

Вентана-Граф: Pearson Education Limited, 2016.  – 112с. 

Ч.2. / [М. В. Вербицкая, М. Гаярделли, П. Редли и др.]; под ред. М. В. Вербицкой. – М.: 

Вентана-Граф: Pearson Education Limited,2016.  – 112с. 

 

Наименование раздела Количество 

часов 

Раздел 1. «Знакомство и приветствие» 5 

Раздел 2. «Режим дня» 4 

Раздел 3. «Члены семьи» 5 

Раздел 4. «Любимые вещи» 6 

Раздел 5. «Поговорим о возможностях» 4 

Раздел 6. «Жизнь животных» 4 

Раздел 7. «Открытка из другой страны» 4 

Раздел 8. «Праздники и путешествия» 6 

Раздел 9. «Обычаи и традиции в еде» 4 

Раздел 10. «Школьные предметы» 4 

Раздел 11. «Дом, милый дом» 4 

Раздел 12. «Покупки» 6 

Раздел 13. «Знаменитые люди» 4 

Раздел 14. «Компьютерный мир» 4 

Раздел 15. «Телевидение» 2 

Раздел 16. «Мир музыки» 4 

Итого 70 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ  В  6 КЛАССЕ 

№ Тема урока Количество часов 

Unit 1. Greetings and introductions 

1 Повторение. Планирование вечеринки. В Лондоне. 1 ч 

2 Повторение. Сравнивая опыты. Анкета с персональными 

данными. 

1 ч 

3 Приветствия и знакомство. 1 ч 



4 Журнал для подростков. Поздравления по-английски. 1 ч 

5 Входная контрольная работа 1ч 

Unit 2. Daily routines 

6 Каждодневные дела. 1 ч 

7 Школьный день в США и России. 1 ч 

8 Жизнь в Хогвартсе. 1 ч 

9 Распорядок дня. 1 ч 

Unit 3. Family members 

10 Семья. 1 ч 

11 Происхождение и национальность. 1 ч 

12 Употребление выражения have got в Present Simple Tense. 1 ч 

13 Семья Тони. 1 ч 

14 Королевская семья. 1ч 

Unit 4. Favourite things 

15 Любимые вещи. 1 ч 

16 Что взять на необитаемый остров. 1 ч 

17 Вопрос-переспрос. Что они любят и не любят? 1 ч 

18 Увлечения. Повторение. 1 ч 

19 Диалог культур. 1 ч 

20 Контрольная работа.  

Unit 5. Talking about abilities 

21 Возможности и таланты. 1 ч 

22 Знаменитые люди с ограниченными возможностями. 1 ч 

23 Модальный глагол can. 1 ч 

24 Чтение – это весело. 1 ч 

Unit 6. Animal life 

25 В Бристольском зоопарке. 1 ч 

26 Питомцы. 1 ч 

27 Описание внешности. 1 ч 

28 Британцы их питомцы 1ч 

Unit 7. A postcard from another country 

29 Сравнение времен Present Simple и Present Continuous. 1 ч 

30 Англия или Великобритания. 1 ч 

31 Поговорим о погоде. 1 ч 

32 Изумрудный остров.  

 Unit 8. Holidays and travelling 

33 Визит в Лондон. 1 ч 

34 Путешествие в Австралию. Как добраться до…? 1 ч 

35 Роберт Бёрнс. 1 ч 

36 Календарь зимних праздников.  

37 Промежуточная контрольная работа 1ч 

38 Диалог культур. 1 ч 

Unit 9. Eating traditions and customs 



39 В доме Рейчел. 1 ч 

40 Предпочтения в еде. 1 ч 

41 Традиционные британские блюда. Рецепт каши 1 ч 

42 Предложение угощения. История изобретения сэндвича. 1 ч 

Unit 10. School subjects 

43 Что ты сейчас делаешь? Настоящее продолженное время. 1 ч 

44 Школьные будни. 1 ч 

45 Школы в Великобритании. 1 ч 

46 Школы в России и США. Школьная жизнь. 1 ч 

Unit 11. Homes and houses 

47 Употребление конструкций there is/ there are. Идеальная 

комната. 

1 ч 

48 Дома в Великобритании. Комната Вирджинии. 1 ч 

49 Описание дома. Мой дом. 1 ч 

50 В гостях хорошо, а дома лучше. 1ч 

Unit 12. Shopping 

51 Сколько стоят эти джинсы? 1 ч 

52 Обмен мнениями. В магазине. Школьная форма: за и против. 1 ч 

53 Подарки на день рождения. 1 ч 

54 Магазины Великобритании. Где можно купить…? 1 ч 

55 Диалог культур. 1 ч 

56 Контрольная работа. 1ч 

Unit 13 Famous people 

57 Викторина «Знаменитые люди». 1 ч 

58 Знаменитые люди прошлого и настоящего. Леонардо да Винчи 1 ч 

59 Экскурсия в музее Шерлока Холмса. 1 ч 

60 Артур Конан Дойль. Билл Гейтс –человек века. 1 ч 

Unit 14. The world of computers 

61 Покупка CD плейера. 1 ч 

62 Пассивный залог в английском языке. 1 ч 

63 Компьютеры: за и против. Из чего состоит компьютер? 1 ч 

64 Удивительный мир компьютеров. Видеоигры 1 ч 

Unit 15. TV watching 

65 Программа телепередач. 1 ч 

66 Что такое мыльная опера? ТВ передачи. 1 ч 

Unit 16. The world of music 

67 Стили музыки. Фестиваль искусств в Уэльсе. 1 ч 

68 Музыка в нашей жизни. Британские группы. 1 ч 

69 Русские композиторы. Угадай композитора! 1 ч 

70 Итоговая контрольная работа 1 ч 

 

 



Тематическое планирование  

по  английскому языку 

Класс 7 

Количество часов по учебному плану 

Всего 105  часов; в неделю 3  часа. 

 

Планирование составлено на основе примерной программы основного общего 

образования по английскому языку, авторской программы Вербицкой М..В., на основе 

линии УМК «FORWARD» издательства «Вентана-Граф». 

Учебник: 

Английский язык. 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций. В 2 

частях. Ч.1. / [М. В. Вербицкая, М. Гаярделли, П. Редли и др.]; под ред. М. В. Вербицкой. – 

М.: Вентана-Граф: Pearson Education Limited, 2018.  – 104с. 

Ч.2. / [М. В. Вербицкая, М. Гаярделли, П. Редли и др.]; под ред. М. В. Вербицкой. – М.: 

Вентана-Граф: Pearson Education Limited,2017.  – 112с. 

Содержание учебного предмета 

Наименование раздела Количество 

часов 

Раздел 1. «Сравнение школ в разных странах» 6 

Раздел 2. «Лучший способ добраться до школы» 5 

Раздел 3. «Разговор о прошлом» 6 

Раздел 4. «Животные» 9 

Раздел 5. «Занятия в школе» 6 

Раздел 6. «Америка» 5 

Раздел 7. «Карманные деньги» 6 

Раздел 8. «Невероятные загадки» 10 

Раздел 9. «Свободное время» 5 

Раздел 10. «Открытие Австралии» 6 

Раздел 11. «Работа» 6 

Раздел 12. «Общество» 7 

Раздел 13. «Письмо из США» 5 

Раздел 14. «Мировой опыт» 6 

Раздел 15. «Описание личности» 5 

Раздел 16. «Дружба» 8 

Итого 105 

 

 

 

 

 

 

 



 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В 7 КЛАССЕ 

 

№ Тема урока Количество 

часов 

Unit 1. Comparing schools in different countries 

1.  Повторение. Британские телеканалы. Телевидение в 

России. 

1 

2.  Стили музыки. Фестиваль музыки в Уэльсе. Музыка в 

нашей жизни. 

1 

3.  Британские группы. Русские композиторы. Угадай 

композитора. 

1 

4.  Сравниваем школы в разных странах.  Сравнительная 

степень прилагательных. Введение ГМ. 

1 

5.  Школьная форма: за и против.  Активизация ЛЕ. 

Подготовка к школе. Закрепление ЛЕ. 

1 

6.  Система образования в России.  Введение ЛЕ. Школьные 

предметы. Активизация ЛЕ. 

1 

 Unit 2. The best way to get to school 

7.  Лучший путь до школы. Развитие навыков говорения. 1 

8.  Входная контрольная работа    1 

9.  Превосходная степень прилагательных.  1 

10.  Анкетирование о школьном транспорте.  1 

11.  Сложные предложения с условным придаточным.  1 

12.  Проектная работа: «Велосипед: за или против?». Развитие 

навыка диалогической речи. 

1 

Unit 3. Talking about old times 

13.  Конструкция used to.  Введение ГМ. 1 

14.  Повторение конструкции used to. Актуализация ГМ. 1 

15.  Письма из прошлого. Закрепление ГМ. 1 

16.  Грамматика: Сравнения.  1 

17.  Факты из жизни знаменитостей.  1 

18.  Жизнь была другая.  1 

Unit 4. Animal quiz 

19.  Что ты знаешь о диких  животных?  1 

20.  Специальный вопрос в настоящем и прошедшем времени.  1 

21.  Притяжательный падеж имен существительных.  1 

22.  Использование апострофа.  1 

23.  Московский зоопарк. Изучающее чтение.  1 

24.   «Зоопарки России». Познавательные факты. 1 

25.  Повторение лексико-грамматического материала разделов 

1-4. 

1 

26.  Контрольная работа №1.  1 

27.  Работа над ошибками.  1 

Unit 5. School activities 



28.  Монологические высказывания на тему «Школьные 

мероприятия».  

1 

29.  Изучение грамматического материала «Артикли с 

личными именами».  

1 

30.  Изучающее чтение текста «Великий Новгород». 

Модальный глагол must.   

1 

31.  Подготовка к проекту «Моя страна». Изучение школьных 

проектов Британцев. 

1 

32.  Защита проекта «Моя страна».  1 

33.  Общеразвивающий интерактивный урок на тему «Опыт».  1 

Unit 6. The American experience 

34.  Наречие ever в вопросительных предложениях Present 

Perfect.  

1 

35.  Активизация ГМ : Present perfect tense.  1 

36.  Сравнение модальных глаголов should и must.  1 

37.  Изучение и обсуждение интересных фактов о США  1 

38.  Изучение географии США.  1 

Unit  7. Pocket money 

39.  Рассуждение на тему «Карманные деньги».  1 

40.  Монологические высказывания о работе по дому. 1 

41.  Модальные глаголы, выражающие обязанность.  1 

42.  Учимся вежливому обращению и просьбам.  1 

43.  Промежуточная контрольная работа  1 

44.  Изучающее чтение текста «Pocket money blues».   1 

Unit 8. Amazing mysteries 

45.  Рассуждение на тему «Невероятные тайны вселенной».  1 

46.  The Past Continuous Tense. Активизация ГМ. 1 

47.  Кентерви льское привиде ние. Часть 1. Ознакомительное 

чтение. 

1 

48.  Кентерви льское привиде ние. Часть 2. Актуализация ЛЕ.  1 

49.  Кентерви льское привиде ние. Часть 3.  

Развитие навыков говорения. 

1 

50.  Повторение лексико-грамматического материала разделов 

1-8.  

1 

51.  Диалог культур №1: Исследуем Новую Зеландию.  1 

52.  Диалог культур №2: Олимпийские игры. 1 

53.  Контрольная работа №2. 1 

54.  Работа над ошибками.  1 

Unit 9. Free time 

55.  Разбор письма «Свободное время».  1 

56.  Конструкция to be going to. Активизация ГМ.  1 

57.  Проектная работа на тему «Внеклассные занятия» 1 

58.  Активизация лексики и ГМ по теме «Приглашения». 1 

59.  Диалогические высказывания на тему «Праздники и 1 



фестивали». 

Unit 10. Discovering Australia 

60.  Изучение страны и фактов об Австралии.   1 

61.  Австралийские аборигены. Новые факты об Австралии. 1 

62.  Простое будущее время. Изучение ГМ. 1 

63.  Командная работа на тему «Самая большая проблема в 

Австралии».  

1 

64.  Предсказываем будущее. Актуализация ГМ.  1 

65.  Изучение известных людей: Николас Миклухо-Маклай.  1 

Unit 11. Work experience 

66.  Опыт работы. Развитие навыка говорения. 1 

67.  Планы на будущее. Активизация ЛЕ и ГМ. 1 

68.  Общеразвивающий урок на тему «Кем ты хочешь  стать?». 1 

69.  Урок – обсуждение на тему «Работа для подростков».  1 

70.  Командная работа: Неполная занятость для подростков.  1 

71.  Работа для подростков в России. Развитие навыка 

говорения. 

1 

Unit 12. Social issues 

72.  Интерактивный урок на тему «Проблемы общества». 1 

73.  Сложноподчиненное предложение с придаточным 

времени. Изучение ГМ. 

1 

74.  Проблемы общества в прошлом и настоящем. 

Актуализация ГМ. 

1 

75.  Рассуждение на тему «Что ты знаешь о волонтерстве?»  1 

76.  Волонтеры на зимних Олимпийских играх. Активизация 

ЛЕ. 

1 

77.  Контрольная работа №3.  1 

78.  Работа над ошибками.  1 

Unit 13. A letter from the USA 

79.  Изучающее чтение : Письмо из США. 1 

80.  Настоящее длительное совершенное время. Актуализация 

ГМ. 

1 

81.  Изучение интересных фактов об акулах и крокодилах. 1 

82.  Изучение ГМ. Обобщение.  1 

83.  Нью-Йорк. Изучающее чтение. 1 

Unit 14. World wise 

84.  Страны и языки.  Урок-экскурсия. 1 

85.  Проектная работа на тему «Страны и языки». 1 

86.  Британский и Американский английский. Изучение 

различий.  

1 

87.  Изучающее чтение текста «Мистические места в мире».  1 

88.  Причастие I, II. Введение ГМ. 1 

89.  Командная работа: Сравнение систем управления в США 1 



и Великобритании.  

Unit 15. Describing persinality 

90.  Рассуждение на тему «Мой идеальный друг». 1 

91.  Описание характера человека. Монологическая речь.  1 

92.  Прямая и косвенная речь. Введение ГМ. 1 

93.  Ознакомительное чтение Китайской сказки «Каменщик».  1 

94.  Изучение и ознакомление с великими историческими 

личностями. КУ. 

1 

Unit 16. How good friend are you? 

95.  Диалогическая речь «Хороший ли ты друг?» 1 

96.  Берем интервью у своих одноклассников. 1 

97.  Письмо однокласснику. Развитие навыков письма. 1 

98.  Проектная работа на тему «Моя семья». 1 

99.  Повторение лексико-грамматического материала разделов 

13-16.  

1 

100.  Контрольная работа №4.  1 

101.  Работа над ошибками.  1 

102.  Диалог культур №3: Исследуем Канаду. 1 

103.  Диалог культур №4: Параолимпийские игры. 1 

104.  Итоговая контрольная работа 1 

105.  Интересные страны мира 

Урок-путешествие. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование  

по  английскому языку 
Класс 8 

Количество часов по учебному плану 

Всего 70  часов; в неделю 2  часа. 

 

Планирование составлено на основе примерной программы основного общего 

образования по английскому языку, авторской программы Вербицкой М..В на основе 

линии УМК «FORWARD» издательства «Вентана-Граф». 

 

Учебник: 

Английский язык: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций. / 

[М. В. Вербицкая, С. Маккинли, Б. Хастингс и др.]; под ред. М. В. Вербицкой. – 4-е изд., 

стереотип. – М.: Вентана-Граф: Pearson Education Limited, 2019.  – 144с. 

 

Содержание учебного предмета 

Наименование раздела Количество 

часов 

Раздел 1. «Кто я?» 7 

Раздел 2. «Путешествие» 7 

Раздел 3. «Взросление» 7 

Раздел 4. «Вдохновение» 8 

Раздел 5. «Родной дом» 7 

Раздел 6. «Еда» 6 

Раздел 7. «Будущее» 7 

Раздел 8. «Мир профессий» 8 

Раздел 9. «Любовь и доверие» 7 

Раздел 10. «СМИ» 5 

Итого 70 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В 8 КЛАССЕ 
 

№ Тема урока 
Количество 

часов 

Unit 1. Who am I? 

 

1 

Повторение. Изучение и ознакомление с великими 

историческими личностями. Диалогическая речь 

«Хороший ли ты друг?» 

1 

2 
Берем интервью у своих одноклассников. Письмо 

однокласснику. Развитие навыков письма. 
1 

3 
Патрик и его семья. Настоящее длительное и настоящее  

 
1 



простое времена. 

 

4 
Проблемы национальной идентификации. 

Самоопределение в Британии. Характер 
1 

5 Входная контрольная работа 1 

6 Обо мне. Профессии. Вопрос-ответ 1 

7 Проект «Кто мы?» 1 

Unit 2. Globetrotter! 

8 Открытка.  Крымские каникулы 1 

9 Благотворительность 1 

10 Путь Джейми.  Виды путешествий 1 

11 Необычные каникулы. Путешествия 1 

12 Официальный и неофициальный стиль. 1 

13 Проект «Брошюра о поездке» 1 

14 Контрольная работа № 1 1 

Unit 3. Growing up 

15 Лучшие дни в жизни? 1 

16 Прошедшее простое время 1 

17 Подарок или проклятие? Работа с текстом 1 

18 Воспоминания о детстве. Праздник! 1 

19 Предсказание. Прилагательные 1 

20 Знаки разрешения, предупреждения и запрета 1 

21 Проект «Нет ничего невозможного!» 1 

Unit 4. Inspiration 

22 Эврика! 1 

23 Прошедшее длительное время 1 

24 Сон – лучшее лекарство. Факты о сне 1 

25 Фразовые глаголы. Это случилось давно… 1 

26 Знаменитый английский поэт 1 

27 Владимир Зворыкин 1 

28 История Ньютона 1 

29 Проект «История изобретений» 1 

Unit 5. No place like home 

30 Дом 1 

31 Сравнительная и превосходная степень прилагательных 1 

32 Помещения в доме. Будущее уже настало? 1 

33 Опиши свой дом. Виды домов 1 

34 Учимся описывать картинки. Проект «Умный дом» 1 

35 Подготовка к контрольной работе 1 

36 
Контрольная работам №2 Промежуточная контрольная 

работа  
1 

Unit 6. Eat up! 

37 Работа над ошибками. Ты - то, что ты ешь 1 

38 Количественные местоимения 1 

39 Что бы поесть? Вегетарианство 1 

40 Еда.  В кафе 1 

41 Анкета. Вопрос — ответ 1 

42 Проект «Ресторан здоровой еды» 1 

Unit 7. Look to the future 

43 Оптимисты и пессимисты. Предсказания в английском 1 



языке 

44 Новые технологии 1 

45 Предсказания гадалки. Все на выборы! 1 

46 Условное наклонение 1 типа. Экологические проблемы 1 

47 Нострадамус 1 

48 Проект «Наша жизнь через 20 лет» 1 

49 Диалог культур. Образование в Англии и России 1 

Unit 8. The world of work 

50 Какая профессия лучшая для тебя?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   1 

51 Люблю – не люблю. Необычные профессии. Работа и 

профессия 
1 

52 Официальные и неофициальные письма 1 

53 Анкета на работу. Поиск работы 1 

54 Диалог культур. Столицы мира: Лондон и Москва 1 

55 Обобщение по теме. Подготовка к контрольной работе 1 

56 Контрольная работа № 3 1 

57  Проект «Моя будущая профессия» 1 

Unit 9. Love and trust 

58 Семейные отношения. Настоящее завершенное. 1 

59 Любовь продолжительностью в 50 лет 1 

60 Фразовые глаголы по теме семья. Любовные истории 1 

61 Солнечный свет 1 

62 Скейтборды в России. СМС 1 

63 Проект «Мы не идеальны» 1 

64 Диалог культур. Монархия  1 

Unit 10. The media 

65 Сходим с ума по СМИ? Телевидение? 1 

66 Скажите, пожалуйста.  Радио или телевидение? Виды СМИ 1 

67 Официальные письма 1 

68 Обобщение материала 1 

69 Контрольная работа №4. Итоговая контрольная работа 1 

70 Анализ контрольной работы 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование  

по  английскому языку 

 

Класс 9 

Количество часов по учебному плану 

Всего 68  часов; в неделю 2  часа. 

 

Планирование составлено на основе примерной программы основного общего 

образования по английскому языку, авторской программы Вербицкой М..В., на основе 

линии УМК «FORWARD» издательства «Вентана-Граф». 

Учебник: 

Английский язык: 9 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций. / 

[М. В. Вербицкая, С. Маккинли, Б. Хастингс и др.]; под ред. М. В. Вербицкой. – 6-е изд., 

стереотип. – М.: Вентана-Граф: Pearson Education Limited, 2020.  – 152с. 

 

Наименование раздела Количество 

часов 

Раздел 1. «Entertain us!» 7 

Раздел 2. «Health matters» 4 

Раздел 3. «Europe, Europe» 10 

Раздел 4. «Join the club!» 7 

Раздел 5. «Keeping up-to date» 10 

Раздел 6. «An eye for an eye» 4 

Раздел 7. «(S)he» 5 

Раздел 8. «The world ahead» 9 

Раздел 9. «Amazing animals» 4 

Раздел 10. «Leaders and followers» 8 

Итого 68 
 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В 9 КЛАССЕ 

 

№ урока Тема урока Количество 

часов 

1 четверть  

Unit 1. Entertain us! 

1 Сходим с ума по СМИ? Телевидение. 1 

2 Скажите, пожалуйста. Радио или телевидение? 1 

3 Виды СМИ. Официальные письма. 1 

4 Что ты думаешь о новом фильме? Жанры фильмов. 1 

5 Куда пойдут Сол и Хелен. Художественный центр Лангфорда. 

Прав или неправ? 
1 

6 Ромео, Вы арестованы! Переписка Пита и Вики 1 

7 Входная контрольная работа. 1 



Unit 2. Health matters 

8 Спорт в жизни подростков. 1 

9 Нет ничего невозможного. Описание Ирины Скворцовой. 1 

10 Правила поведения в молодежном лагере. 1 

11 Будьте здоровы! Советы доктора Муди. 1 

Unit 3. Europe, Europe 

12 Европа и Евросоюз. 1 

13 Евросоюз: начало истории. 1 

14 Визитная карточка Великобритании 1 

15 Евровидение. 1 

16 Планы на будущее. 1 

17 Письмо Дугласа. Деловое письмо: запрос информации 1 

18 Повторение материала 1 четверти. 1 

19 Контрольная работа № 1 1 

20 Диалог культур. Звуки музыки. 1 

21 Защита проектов. 

 
1 

2 четверть  

Unit 4. Join the club! 

22 Организации и клубы. 1 

23 В какой клуб я бы вступил? Мода и стиль. 1 

24 Российский рок-фестиваль. 1 

25 Как я провожу свободное время. 1 

26 Отношения с друзьями. 1 
27 Икона стиля. Угадай, кто это. 1 
28 Угадай, кто это. 1 

Unit 5. Keeping up-to date 

29 Компьютерный вирус. 1 

30 Техника в современном доме. Время науки 1 
31 Мобильный телефон – иди и говори! 1 
32 Переписка Дарии и Ханифа. 1 
33 Нейл пишет… 1 

34 Повторение материала 2 четверти. Подготовка к ОГЭ. Раздел 

Чтение. 
1 

35 Контрольная работа № 2, письменная часть 1 

36 Диалог культур. Книга Билла Брайсона. 1 

37 Промежуточная контрольная работа 1 

38 Защита проектов 1 

3 четверть  

Unit 6. An eye for an eye 

39 Жестокое наказание. Необычные приговоры. 1 

40 Преступления и проступки. Потери и находки. 1 
41 Наивная малышка. Преступление и наказание 1 
42 Виновен! Наказание Фары Киттинг справедливо. 1 
  1 

Unit 7. (S)he 



43 Гендерные стереотипы. 1 

44 Яблоко от яблони… Психологический тест. 1 

45 Черты характера. Ролевые игры. 1 

46 Девочки и мальчики должны учиться отдельно друг от друга. 1 
47 Аргументы «за» и «против» 1 

Unit 8. The world ahead 

48 Грядущее. 1 
49 Фильмы-катастрофы. 1 
50 Вот так закончится мир…«Конец скоро»… 1 
51 Планы и намерения. Приготовление к вечеринке. 1 
52 Экологическая ситуация. 1 
53 Повторение материала 3 четверти. Подготовка к ОГЭ.  Раздел 

«Грамматика и лексика» 
1 

54 Контрольная работа № 3 1 
55 Диалог культур. Бюджет Лондона 1 

56 Защита проектов.   1 

4 четверть  

Unit 9. Amazing animals 

57 Эти чокнутые люди! Лучший питомец. 1   

58 Разумен, как … Викторина о мире животных 1  

59 Аббревиатуры и сокращения, принятые в английском языке. 1  

60 Выставки животных . Письмо о зоопарке 1  

Unit 10. Leaders and followers  

61 Лидер. Известные люди. 1  

62 Лидеры и последователи.  1  

63 Концепция цвета. Твой мозг по цвету. 1  

64 Рассказ о друге.  1  

65 Фото энциклопедия известных людей России. Что общего у этих 

людей? 
1  

66 Благотворительность начинается дома. 1  

67 Контрольная работа № 4. Итоговая контрольная работа 1  

68 Диалог культур. Защита проектов. 1  

 

 

 

 

 

 

Приложение к рабочей программе 
 

Система оценивания учащихся по английскому языку, включая 

обучающихся с ОВЗ  
Говорение  

Отметка «5» ставится в том случае, если общение осуществилось, 
высказывания обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной, 
задаче  



и при этом их устная речь полностью соответствовала нормам иностранного языка 
в пределах программных требований для данного класса.  

Отметка «4» ставится в том случае, если общение осуществилось, 

высказывания обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной 

задаче и при этом обучающиеся выразили свои мысли на иностранном языке с 

незначительными отклонениями от языковых норм, а в остальном их устная речь 

соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных требований 

для данного класса. 
Отметка «3» ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания 

обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом 
обучающиеся выразили свои мысли на иностранном языке с отклонениями от языковых 

норм, не мешающими, однако, понять содержание сказанного.  
Отметка «2» ставится в том случае, если общение не осуществилось или 

высказывания обучающихся не соответствовали поставленной коммуникативной 
задаче, обучающиеся слабо усвоили пройденный материал и выразили свои мысли на 

иностранном языке с такими отклонениями от языковых норм, которые не позволяют 
понять содержание большей части сказанного.  

Чтение  
Отметка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при 

этом обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного 
иноязычного текста в объёме, предусмотренном заданием, чтение обучающихся 

соответствовало программным требованиям для данного класса.  
Отметка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при 

этом обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного 
иноязычного текста за исключением деталей и частностей, не влияющих на понимание 

этого текста, в объёме, предусмотренном заданием, чтение обучающихся 

соответствовало программным требованиям для данного класса.  
Отметка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при 

этом обучающиеся поняли, осмыслили главную идею прочитанного иноязычного 

текста в объёме, предусмотренном заданием, чтение обучающихся в основном 
соответствует программным требованиям для данного класса.  

Отметка «2» ставится в том случае, если коммуникативная задача не решена, 
обучающиеся не поняли прочитанного иноязычного текста в объёме, предусмотренном 

заданием, чтение обучающихся соответствовало программным требованиям для 
данного класса.  

Письмо 
 

Отметка «5»: Коммуникативная задача решена полностью, применение лексики 

адекватно коммуникативной задаче, грамматические ошибки либо отсутствуют, либо 
не препятствуют решению коммуникативной задачи.  

Отметка «4»: Коммуникативная задача решена полностью, но понимание текста 

незначительно затруднено наличием грамматических и/или лексических ошибок.  
Отметка «3»: Коммуникативная задача решена, но понимание текста затруднено 

наличием грубых грамматических ошибок или неадекватным употреблением лексики.  
Отметка «2»: Коммуникативная задача не решена ввиду большого количества 

лексико- грамматических ошибок или недостаточного объема текста.  
За письменные работы (контрольные работы, самостоятельные работы, словарные 

диктанты, упражнения по грамматике) оценка вычисляется исходя из процента 
правильных ответов. 

 

 

 

 

 



КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ  ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

 
 

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 

Оценка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание 

оригинального текста, может выделить основную мысль, определить основные факты, 

умеет догадываться о значении незнакомых слов из контекста, либо по 

словообразовательным элементам, либо по сходству с родным языком. Скорость чтения 

иноязычного текста может быть несколько замедленной по сравнению с той, с которой 

ученик читает на родном языке. Заметим, что скорость чтения на родном языке у 

учащихся разная. 

 Оценка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального 

текста, может выделить основную мысль, определить отдельные факты. Однако у него 

недостаточно развита языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых 

незнакомых слов, он вынужден чаще обращаться к словарю, а темп чтения более 

замедленен.  

Оценка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял основное 

содержание прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количество фактов, 

совсем не развита языковая догадка. 

 Оценка «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или 

понял содержание текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске 

определенных фактов, не умеет семантизировать ( понимать значение)  незнакомую 

лексику. 

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 

Оценка «5» ставится ученику, когда он полностью понял несложный оригинальный 

текст (публицистический, научно-популярный; инструкцию или отрывок из 

туристического проспекта). Он использовал при этом все известные приемы, 

направленные на понимание прочитанного (смысловую догадку, анализ). 

Оценка «4» выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, но 

многократно обращался к словарю. 

Оценка «3» ставится, если ученик понял текст не полностью, не владеет приемами 

его смысловой переработки. 

 Оценка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят. Он с трудом 

может найти незнакомые слова в словаре. 

Чтение с нахождением интересующей или нужной информации 

(просмотровое) 
Оценка «5» ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть 

несложный оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, программы 

телепередач) или несколько небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую 

информацию. 

Оценка «4» ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но при 

этом он находит только примерно 2/3 заданной информации. 

Оценка «3» выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данных 

текстах) примерно 2/3 заданной информации. 

Оценка «2» выставляется в том случае, если ученик практически не ориентируется 

в тексте. 

Понимание речи на слух 
 Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух 

является извлечение основной или заданной ученику информации. 

 Оценка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел 

выделить отдельную, значимую для себя информацию (например, из прогноза погоды, 

объявления, программы радио и телепередач), догадался о значении части незнакомых 



слов по контексту, сумел использовать информацию для решения поставленной задачи 

(например найти ту или иную радиопередачу). 

Оценка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. При решении 

коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации. 

 Оценка «3» свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. Отдельные 

факты понял неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним 

коммуникативную задачу. 

 Оценка «2» ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил из него 

менее половины основных фактов. Он не смог решить поставленную перед ним речевую 

задачу. 

   

Говорение 
 Говорение в реальной жизни выступает в двух формах общения: в виде связных 

высказываний типа описания или рассказа и в виде участия в беседе с партнером. 

Выдвижение овладения общением в качестве практической задачи требует 

поэтому, чтобы учащийся выявил свою способность, как в продуцировании связных 

высказываний, так и в умелом участии в беседе с партнером. При оценивании связных 

высказываний или участия в беседе учащихся многие учителя обращают основное 

внимание на ошибки лексического, грамматического характера и выставляют отметки, 

исходя только исключительно из количества ошибок. Подобный подход вряд ли можно 

назвать правильным. 

Во-первых, важными показателями рассказа или описания являются соответствия 

темы, полнота изложения, разнообразие языковых средств, а в ходе беседы — понимание 

партнера, правильное реагирование на реплики партнера, разнообразие своих реплик. 

Только при соблюдении этих условий речевой деятельности можно говорить о реальном 

общении. Поэтому все эти моменты должны учитываться, прежде всего, при оценке 

речевых произведений школьников.                                

 Во-вторых, ошибки бывают разными. Одни из них нарушают общение, т. е. ведут 

к непониманию. Другие же, хотя и свидетельствуют о нарушениях нормы, но не 

нарушают понимания. Последние можно рассматривать как оговорки. 

В связи с этим основными критериями оценки умений говорения следует считать: 

-соответствие теме, 

-достаточный объем высказывания, 

- разнообразие языковых средств и т. п., 

а ошибки целесообразно рассматривать как дополнительный критерий. 

 

 Высказывание в форме рассказа, описания 
Оценка «5» ставится ученику, если он в целом справился с поставленными 

речевыми задачами. Его высказывание было связным и логически последовательным. 

Диапазон используемых языковых средств достаточно широк. Языковые средства были 

правильно употреблены, практически отсутствовали ошибки, нарушающие 

коммуникацию, или они были незначительны. Объем высказывания соответствовал тому, 

что задано программой на данном году обучения. Наблюдалась легкость речи и 

достаточно правильное произношение. Речь ученика была эмоционально окрашена, в ней 

имели место не только передача отдельных фактов (отдельной информации), но и 

элементы их оценки, выражения собственного мнения. 

Оценка «4» выставляется учащемуся, если он в целом справился с поставленными 

речевыми задачами. Его высказывание было связанным и последовательным. 

Использовался довольно большой объем языковых средств, которые были употреблены 

правильно. Однако были сделаны отдельные ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп 

речи был несколько замедлен. Отмечалось произношение, страдающее сильным влиянием 

родного языка. Речь была недостаточно эмоционально окрашена. Элементы оценки имели 



место, но в большей степени высказывание содержало информацию и отражало 

конкретные факты. 

Оценка «3» ставится ученику, если он сумел в основном решить поставленную 

речевую задачу, но диапазон языковых средств был ограничен, объем высказывания не 

достигал нормы. Ученик допускал языковые ошибки. В некоторых местах нарушалась 

последовательность высказывания. Практически отсутствовали элементы оценки и 

выражения собственного мнения. Речь не была эмоционально окрашенной. Темп речи был 

замедленным. 

Оценка «2» ставится ученику, если он только частично справился с решением 

коммуникативной задачи. Высказывание было небольшим по объему (не соответствовало 

требованиям программы). Наблюдалась узость вокабуляра. Отсутствовали элементы 

собственной оценки. Учащийся допускал большое количество ошибок, как языковых, так 

и фонетических. Многие ошибки нарушали общение, в результате чего возникало 

непонимание между речевыми партнерами. 

Участие в беседе 
При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием также как и при 

оценивании связных высказываний является речевое качество и умение справиться с 

речевой задачей, т. е. понять партнера и реагировать правильно на его реплики, умение 

поддержать беседу на определенную тему. Диапазон используемых языковых средств, в 

данном случае, предоставляется учащемуся. 

Оценка «5» ставится ученику, который сумел решить речевую задачу, правильно 

употребив при этом языковые средства. В ходе диалога умело использовал реплики, в 

речи отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 

Оценка «4» ставится учащемуся, который решил речевую задачу, но произносимые 

в ходе диалога реплики были несколько сбивчивыми. В речи были паузы, связанные с 

поиском средств выражения нужного значения. Практически отсутствовали ошибки, 

нарушающие коммуникацию. 

Оценка «3» выставляется ученику, если он решил речевую задачу не полностью. 

Некоторые реплики партнера вызывали у него затруднения. Наблюдались паузы, 

мешающие речевому общению. 

Оценка «2» выставляется, если учащийся не справился с решением речевой задачи. 

Затруднялся ответить на побуждающие к говорению реплики партнера. Коммуникация не 

состоялась. 

Оценивание письменной речи учащихся 

Оценка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила 

оформления текста, очень незначительное количество орфографических и лексико-

грамматических погрешностей. Логичное и последовательное изложение материала с 

делением текста на абзацы. Правильное использование различных средств передачи 

логической связи между отдельными частями текста. Учащийся показал знание большого 

запаса лексики и успешно использовал ее с учетом норм иностранного языка. 

Практически нет ошибок. Соблюдается правильный порядок слов. При использовании 

более сложных конструкций допустимо небольшое количество ошибок, которые не 

нарушают понимание текста. Почти нет орфографических ошибок.  Соблюдается деление 

текста на предложения. Имеющиеся неточности не мешают пониманию текста. 

Оценка «4» Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические 

погрешности, в том числе выходящих за базовый уровень,  препятствуют пониманию. 

Мысли изложены в основном логично. Допустимы отдельные недостатки при делении 

текста на абзацы и при использовании средств передачи логической связи между 

отдельными частями текста или в формате письма. Учащийся использовал достаточный 

объем лексики, допуская отдельные неточности в употреблении слов или ограниченный 

запас слов, но эффективно и правильно, с учетом норм иностранного языка. В работе 



имеется ряд грамматических ошибок, не препятствующих пониманию текста. Допустимо 

несколько орфографических ошибок, которые не затрудняют понимание текста. 

Оценка «3» Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в том 

числе при применении языковых средств, составляющих базовый уровень, препятствуют 

пониманию текста. Мысли не всегда изложены логично. Деление текста на абзацы 

недостаточно последовательно или вообще отсутствует. Ошибки в использовании средств 

передачи логической связи между отдельными частями текста. Много ошибок в формате 

письма. Учащийся использовал ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы 

иностранного языка.  В работе либо часто встречаются грамматические ошибки 

элементарного уровня, либо ошибки немногочисленны, но так серьезны, что затрудняют 

понимание текста. Имеются многие ошибки, орфографические и пунктуационные, 

некоторые из них могут приводить к непониманию текста. 

Оценка «2»  Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построении 

высказывания. Не используются средства передачи логической связи между частями 

текста. Формат письма не соблюдается. Учащийся не смог правильно использовать свой 

лексический запас для выражения своих мыслей или не обладает необходимым запасом 

слов. Грамматические правила не соблюдаются. Правила орфографии и пунктуации не 

соблюдаются. 

 1. За письменные работы (контрольные работы, самостоятельные работы, 

словарные диктанты) оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов: 

Виды работ Оценка «3» Оценка «4» Оценка «5» 

Контрольные работы 
От 50% до 

69% 

От 70% до 

90% 

От 91% до 

100% 

Самостоятельные 

работы, словарные 

диктанты 

От 60% до 

74% 

От 75% до 

94% 

От 95% до 

100% 

  

2. Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений) 

оцениваются по пяти критериям: 

а) Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли все 

указанные в задании аспекты, стилевое оформление речи соответствует типу задания, 

аргументация на соответствующем уровне, соблюдение норм вежливости). 

ПРИ НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОСТАЛЬНЫЕ 

КРИТЕРИИ НЕ ОЦЕНИВАЮТСЯ И РАБОТА ПОЛУЧАЕТ 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНУЮ ОЦЕНКУ; 

б) Организация работы (логичность высказывания, использование средств 

логической связи на соответствующем уровне, соблюдение формата высказывания и 

деление текста на абзацы); 

в) Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям 

данного года обучения языку); 

г) Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 

д) Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, соблюдение 

главных правил пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце 

предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также 

соблюдение основных правил расстановки запятых) 

 

 

 

 

 



Критерии оценки творческих письменных работ (письма, сочинения, эссе,проектные 

работы, в т.ч. в группах) 

Ба

лл

ы 
 

Критерии оценки 
 

 1.Содержани

е: 

 

2.Организац

ия работы 

3. 

Лексика 

4. Грамматика 5. Орфография и 

 пунктуация 

«5» 

 

коммуникати

вная задача 

решена 

полностью. 

высказыван

ие логично, 

использован

ы средства 

логической 

связи, 

соблюден 

формат 

высказыван

ия и текст 

поделен на 

абзацы. 

 

лексика 

соответс

твует 

поставле

нной 

задаче и 

требова

ниям 

данного 

года 

обучени

я. 

использованы 

разнообразные 

грамматически

е конструкции 

в соответствии 

с 

поставленной 

задачей и 

требованиям 

данного года 

обучения 

языку, 

грамматически

е ошибки либо 

отсутствуют, 

либо не 

препятствуют 

решению 

коммуникатив

ной задачи. 

орфографические ошибки 

отсутствуют, соблюдены 

правила пунктуации: 

предложения начинаются с 

заглавной буквы, в конце 

предложения стоит точка, 

вопросительный или 

восклицательный знак, а 

также соблюдены 

основные правила 

расстановки запятых. 

«4» коммуникати

вная задача 

решена 

полностью. 

высказыван

ие логично, 

использован

ы средства 

логической 

связи, 

соблюден 

формат 

высказыван

ия и текст 

поделен на 

абзацы. 

лексика 

соответс

твует 

поставле

нной 

задаче и 

требова

ниям 

данного 

года 

обучени

я. Но 

имеются 

незначит

ельные 

ошибки. 

использованы 

разнообразные 

грамматически

е конструкции 

в соответствии 

с 

поставленной 

задачей и 

требованиям 

данного года 

обучения 

языку, 

грамматически

е ошибки 

незначительно 

препятствуют 

решению 

коммуникатив

ной задачи. 

незначительные 

орфографические ошибки, 

соблюдены правила 

пунктуации: предложения 

начинаются с заглавной 

буквы, в конце 

предложения стоит точка, 

вопросительный или 

восклицательный знак, а 

также соблюдены 

основные правила 

расстановки запятых. 



«3» Коммуникати

вная задача 

решена. 

высказыван

ие 

нелогично, 

неадекватно 

использован

ы средства 

логической 

связи, текст 

неправильн

о поделен 

на абзацы, 

но формат 

высказыван

ия 

соблюден. 

местами 

неадеква

тное 

употреб

ление 

лексики. 

имеются 

грубые 

грамматически

е ошибки. 

незначительные 

орфографические ошибки, 

не всегда соблюдены 

правила пунктуации: не все 

предложения начинаются с 

заглавной буквы, в конце 

не всех предложений стоит 

точка, вопросительный или 

восклицательный знак, а 

также не соблюдены 

основные правила 

расстановки запятых. 

«2» Коммуникати

вная задача 

не решена. 

высказыван

ие 

нелогично, 

не 

использован

ы средства 

логической 

связи, не 

соблюден 

формат 

высказыван

ия, текст не 

поделен на 

абзацы. 

большое 

количес

тво 

лексичес

ких 

ошибок 

большое 

количество 

грамматически

х ошибок. 

значительные 

орфографические ошибки, 

не соблюдены правила 

пунктуации: не все 

предложения начинаются с 

заглавной буквы, в конце 

не всех предложений стоит 

точка, вопросительный или 

восклицательный знак, а 

также не соблюдены 

основные правила 

расстановки запятых. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


