
 

Пояснительная записка 

Рабочая учебная программа к учебному курсу «Английский язык» для 5-9 классов  со-

ставлена) с учетом требований  Федерального  государственного образовательного стан-

дарта  основного общего образования в общеобразовательных учреждениях, с учетом рас-

пределённых по классам проверяемых требований к результатам освоения основной обра-

зовательной программы основного общего образования и элементов содержания, пред-

ставленных в Универсальном кодификаторе по иностранному (английскому) языку, а 

также на основе характеристики планируемых результатов духовно-нравственного разви-

тия, воспитания и социализации обучающихся, представленной в  программе воспитания 

МОБУ Покровская СОШ и учебного плана МОБУ «Покровская средняя общеобразова-

тельная школа Октябрьского района». 

Рабочая программа рассчитана на 510 учебных часа из расчета 3 часа в неделю, 102 

часа в год. 

В основе рабочей программы лежит реализация УМК «Английский язык. Сферы» 

по ред. Алексеева А.А., Смирновой Е.Ю., входящего в Федеральный перечень учебников, 

утвержденный приказом № 254 от 20.05.2020г. ( с изм. и доп. от 23.12.2020г.) Министер-

ства Просвещения России. 

  
1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Английский язык» 

по итогам обучения в 5-9 классах  
 

Изучение иностранного языка в основной школе направлено на достижение обу-

чающимися результатов, отвечающих требованиям ФГОС к освоению основной образо-

вательной программы основного общего образования.  

 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования дос-

тигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности Организации в соответ-

ствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными цен-

ностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют про-

цессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней пози-

ции личности. 

 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования дости-

гаются в единстве учебной и воспитательной деятельности Организации в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения, и способствуют процессам само-

познания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования 

должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных цен-

ностных ориентаций и расширение опыта деятельности на ее основе и в процессе реали-

зации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Гражданского воспитания: 

-готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уваже-

ние прав, свобод и законных интересов 

других людей; 



-активное участие в жизни семьи, Организации, местного сообщества, родного края, 

страны; 

-неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

- понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

-представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социаль-

ных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфес-

сиональном обществе; 

       - представление о способах противодействия коррупции; 

-готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопонима-

нию и взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; 

-готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь людям, 

нуждающимся в ней). 

Патриотического воспитания: 

- осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многокон-

фессиональном обществе, проявление 

- интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской Федерации, 

своего края, народов России; 

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

спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; 

-уважение к символам России, государственным праздникам, 

-историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, 

проживающих в родной стране. 

Духовно-нравственного воспитания: 

-ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; го-

товность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки других людей с по-

зиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; 

- активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в ус-

ловиях индивидуального и общественного пространства. 

Эстетического воспитания: 

- восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и дру-

гих народов, понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности ху-

дожественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

- понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

- роли этнических культурных традиций и народного творчества; 

- стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального бла-

гополучия: 

-осознание ценности жизни; 

-ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий 

и отдыха, регулярная физическая активность); 

- осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 

- соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в 

интернет-среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и вы-

страивая дальнейшие цели; 

-умение принимать себя и других, не осуждая; 

-умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, 

 умение управлять собственным эмоциональным состоянием; 



-сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого 

же права другого человека. 

Трудового воспитания: 

-установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, Ор-

ганизации, города, края) технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, 

-Планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

-интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе 

на основе применения изучаемого предметного знания; 

-осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессио-

нальной деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

-готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

-уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

-осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жиз-

ненных планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей. 

Экологического воспитания: 

-ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения 

задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных по-

следствий для окружающей среды; 

-повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера эко-

логических проблем и путей их решения; 

-активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

-осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи при-

родной, технологической и социальной сред; 

-готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

Ценности научного познания: 

-ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об ос-

новных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека 

с природной и социальной средой; 

- овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 

-овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысле-

ние опыта, наблюдений, поступкови стремление совершенствовать пути достижения ин-

дивидуального и коллективного благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяю-

щимся условиям социальной и природной среды, включают: 

- освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответст-

вующих ведущей деятельности возраста, 

-норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни 

-в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональ-

ной деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой 

культурной среды; 

-способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределенности, открытость 

опыту и знаниям других; 

-способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень своей компе-

тентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, 

осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта 

других; 

-навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в том 

числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том 

числе ранее не известных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, 

планировать свое развитие; 



-умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, выпол-

нять операции в соответствии с определением и простейшими свойствами понятия, кон-

кретизировать понятие примерами, использовать понятие и его свойства при решении за-

дач (далее — оперировать понятиями), а также оперировать терминами и представления-

ми в области концепции устойчивого развития; 

-умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 

-умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, достижений 

целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

-способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию,оценивать происходящие 

изменения и их последствия; 

-воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

-оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; 

-формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить по-

зитивное в произошедшей ситуации; 

быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения программы основного общего образования, 

в том числе адаптированной, должны отражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

- выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

-устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и срав-

нения, критерии проводимого анализа; 

-с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматри-

ваемых фактах, данных и наблюдениях; 

-предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

-выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной зада-

чи; 

-выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 

-делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозак-

лючений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

-самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи(сравнивать несколько вариан-

тов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных кри-

териев); 

2) базовые исследовательские действия: 

-использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

-формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоя-

нием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

-формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргу-

ментировать свою позицию, мнение; 

-проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, не-

большое исследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно-

следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

-оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в ходе исследова-

ния (эксперимента); 

-самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного на-

блюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности получен-

ных выводов и обобщений; 

-прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых 

условиях и контекстах; 



3) работа с информацией: 

-применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации 

или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

-выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различ-

ных видов и форм представления; 

-находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, 

версию) в различных информационных источниках; 

-самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстри-

ровать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комби-

нациями; 

-оценивать надежность информации по критериям, предложенным педагогическим работ-

ником или сформулированным самостоятельно; 

-эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение системой универсальных учебных познавательных действий обеспечи-

вает сформированность когнитивных навыков у обучающихся.Овладение универсальны-

ми учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

-воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции   в соответствии с целями и 

условиями общения; 

-выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

-распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести 

переговоры; 

-понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в кор-

ректной форме формулировать свои возражения; 

-в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и вы-

сказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности об-

щения; 

-сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

-публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, исследования, 

проекта); 

-самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и особенно-

стей аудитории и в соответствии 

-с ним составлять устные и письменные тексты с использованием иллюстративных мате-

риалов; 

2) совместная деятельность: 

-понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при реше-

нии конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм 

взаимодействия при решении поставленной задачи; 

-принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее достиже-

нию: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной ра-

боты; 

-уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться; 

-планировать организацию совместной работы, определять 

-свою роль (с учетом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 

распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы 

(обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные); 

-выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направле-

нию и координировать свои действия с другими членами команды; 



-оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно сфор-

мулированным участниками взаимодействия; 

-сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению 

отчета перед группой. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспе-

чивает сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучаю-

щихся. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, при-

нятие решения в группе, принятие решений группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать 

способ решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможно-

стей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), кор-

ректировать предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об изучаемом 

объекте; 

делать выбор и брать ответственность за решение; 

2) самоконтроль: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при реше-

нии учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать 

оценку приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям; 

3) эмоциональный интеллект: 

различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 

регулировать способ выражения эмоций; 

4) принятие себя и других: 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

признавать свое право на ошибку и такое же право другого; 

принимать себя и других, не осуждая; 

открытость себе и другим; 

осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизнен-

ных навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать но-

вые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности;  

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе аль-

тернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;  



3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы дей-

ствий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в со-

ответствии с изменяющейся ситуацией;  

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные воз-

можности её решения;  

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществ-

ления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.  

Познавательные УУД 
1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, класси-

фицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы;  

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач;  

3. Развитие умений смыслового чтения;  

4. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в по-

знавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориен-

тации.  

5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Учащийся  сможет:  

 

Коммуникативные УУД 
1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учи-

телем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее реше-

ние и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение.  

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей комму-

никации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологиче-

ской контекстной речью.  

3. Формирование и развитие компетентности в области использования информацион-

но-коммуникационных технологий (далее – ИКТ).
 

 

Предметные результаты 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 
• вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог побуждение 

к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального обще-

ния 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 нагляд-

ность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тема-

тики;  

• 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/ во-

просы.  

 

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 со-

ответствии 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 ин-

формацию 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, содер-

жащие отдельные неизученные языковые явления;  

• читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные не-

изученные 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 ма-

териале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного.  

 

Выпускник получит возможность научиться: 
• устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изло-

женных в несложном аутентичном тексте;  

• восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпу-

щенных фрагментов.  



 

Письменная речь 

Выпускник научится: 
• заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фами-

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

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

реблением 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 речево-

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

прашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, из-

винения, 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 уст-

ных высказываниях;  

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

письмо-стимул;  

• составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

• кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности;  

• писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы и т. п.).  

 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 
• правильно писать изученные слова;  

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

вовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, 

восклицательный знак в конце восклицательного предложения;  

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

ветствии 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 точ-

ки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; об-

щий, 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 прослушан-

ных высказываниях.  

 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 
• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (сло-

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

лах тематики основной школы;  

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

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

многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой комму-

никативной задачей; 

 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости;  

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложе-

ния и конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой комму-

никативной задачей;  

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной зада-

чей:  

‒ 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 отрица-

тельных 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 глаго-

лы;  

• распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам;  

• распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обес-

печения 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 синтаксиче-

скими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной 

задачей в коммуникативно-значимом контексте:  

• распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложе-

ний: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (об-



щий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в утвер-

дительной и отрицательной форме) и восклицательные;  

• распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные про-

стые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в опреде-

ленном 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 сочини-

тельными союзами and, but, or;  

• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

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

• использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях 

в настоящем и прошедшем времени;  

• распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера 

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

ditional 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/ неопреде-

ленным/нулевым артиклем;  

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

ектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, неоп-

ределенные и их производные, относительные, вопросительные;  

• распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, срав-

нительной 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 времен-

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

Past Continuous, Present Perfect;  

• распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для вы-

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

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, 

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

• распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного 

залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

 

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

употребляемые при глаголах в страдательном залоге.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  
• распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с 

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

ми 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 конструкции It takes me …to do something; to 

look / feel / be happy;  

• распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, 

в правильном порядке их следования;  

• распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действитель-

ного 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 неформаль-

ного 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 изученно-

го материала.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  
• использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных выска-

зываний;  

• находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изу-

чаемого 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 говоре-

нии;  

• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении.  

 

2. Содержание учебного предмета (курса) 

«Английский язык» в 5-9 классах 

Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличност-

ные взаимоотношения с друзьями и в школе.  

 

 

 



Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, киноте-

атра, музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. Молодеж-

ная мода.  

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое пита-

ние, отказ от вредных привычек.  

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования.  

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и от-

ношения к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. Пере-

писка с зарубежными сверстниками.  

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностран-

ного языка в планах на будущее.  

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт.  

Окружающий мир  
Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита окружающей 

среды. Жизнь в городе/ в сельской местности.  

Средства массовой информации  
Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой инфор-

мации: пресса, телевидение, радио, Интернет.  

Страны изучаемого языка и родная страна  
Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Географическое по-

ложение. Климат. Население. Достопримечательности. Культурные особенности: нацио-

нальные праздники, памятные даты. 

 

Аудирование 

 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение оп-

ределять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте. 

Время звучания текстов для аудирования – до 2 минут.  

Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 

информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном или несколь-

ких несложных аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для аудирования – 

до 1,5 минут.  

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным пони-

манием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на неслож-

ных аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое количество не-

знакомых языковых явлений.  

Чтение 
Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в 

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

интересующей/ запрашиваемой информации, с полным пониманием.  

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагма-

тические.  

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведе-

ния, объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др.  

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интере-

сам учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 

эмоциональную сферу школьников. 



Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутен-

тичных текстах в рамках предметного содержания, обозначенного в программе. Тексты 

могут содержать некоторое количество неизученных языковых явлений. Объем текстов 

для чтения – до 700 слов.  

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой ин-

формации осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое 

количество незнакомых языковых явлений. Объем текста для чтения - около 350 слов.  

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных на изученном языковом материале. Объем текста для чтения около 500 слов.  

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.  

Письменная речь 
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений:  

• заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, на-

циональность, адрес);  

• написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, вы-

ражение пожеланий (объемом 30–40 слов, включая адрес);  

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

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

(расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать бла-

годарность, давать совет, просить о чем-либо), объем личного письма около 100–120 слов, 

включая адрес;  

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

результатов проектной деятельности.  

• делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в 

соответствии с коммуникативной задачей. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Орфография и пунктуация 
Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков препинания 

(точки, вопросительного и восклицательного знака) в конце предложения.  

Фонетическая сторона речи 
Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их адекватно-

го произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации). Со-

блюдение правильного ударения в изученных словах. Членение предложений на смысло-

вые группы. Ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложе-

ний. Соблюдение правила отсутствия фразового ударения на служебных словах.  

Лексическая сторона речи 
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих си-

туации общения в рамках тематики основной школы, наиболее распространенных устой-

чивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных 

для культуры стран изучаемого языка в объеме примерно 1200 единиц (включая 500 усво-

енных в начальной школе).  

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. Много-

значность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая сочетаемость.  

Грамматическая сторона речи 
Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и распространенных 

простых предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений.  

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов предложения: по-

вествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное, побудительное, вос-

клицательное. Использование прямого и обратного порядка слов. 

 

 



Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единственном и 

множественном числе в различных падежах; артиклей; прилагательных и наречий в раз-

ных степенях сравнения; местоимений (личных, притяжательных, возвратных, указатель-

ных, неопределенных и их производных, относительных, вопросительных); количествен-

ных и порядковых числительных; глаголов в наиболее употребительных видо-временных 

формах действительного и страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивален-

тов; предлогов.  

Социокультурные знания и умения. 
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания 

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

полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (зна-

ния межпредметного характера). Это предполагает овладение:  

• знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире;  

• сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, 

их символике и культурном наследии;  

• сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, 

их символике и культурном наследии;  

• знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, про-

ведении выходных дней, основных национальных праздников и т. д.), распространенных 

образцов фольклора (пословицы и т. д.);  

• представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изу-

чаемого языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно известных дос-

топримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) страны/стран 

изучаемого языка; о некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом 

иностранном языке; 

 

• умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формаль-

ного и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную лексику);  

• умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; ока-

зывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения.  

 

Компенсаторные умения 
Совершенствование умений:  

• переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;  

• использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний клю-

чевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.;  

• прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно постав-

ленных вопросов и т. д.;  

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собе-

седником жестам и мимике;  

• использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых 

средств.  

 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности  

 

Формирование и совершенствование умений:  

• работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение, 

сокращение, расширение устной и письменной информации, создание второго текста по 

аналогии, заполнение таблиц;  

• работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материа-

лами, словарями, интернет - ресурсами, литературой;  



• планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы ис-

следования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами (на-

блюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпре-

тация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, от-

веты на вопросы по проекту; участие в работе над долгосрочным проектом, взаимодейст-

вие в группе с другими участниками проектной деятельности;  

• самостоятельно работать в классе и дома.  

 

Специальные учебные умения 
Формирование и совершенствование умений:  

• находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом;  

• семантизировать слова на основе языковой догадки;  

• осуществлять словообразовательный анализ;  

• пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами);  

• участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера. 
 

 

3. Учебно-тематический план 

 

5 класс 

 

№ Учебные ситуа-

ции 

Модуль воспи-

тательной про-

граммы 

«Школьный 

урок» 

Количество 

часов 

Количество  

оценочных 

процедур 

Тип оценочных 

процедур 

1.  Школа. Школь-

ные принадлежно-

сти. Школьные 

предметы 

Международный 

день распро-

странения гра-

мотности 

19 2 Входная диаг-

ностическая ра-

бота 

Проверочная 

работа 

 

2.  Мой  дом  15 1 Проверочная 

работа 

3.  Свободное вре-

мя. Виды отдыха 

  

17 

 

1 

Полугодовая 

контрольная  

работа 

4.  Праздники День защитника 

отечества 

16 1 Проверочная 

работа 

5.  Школа. Вне-

классные меро-

приятия 

 16 1 Проверочная 

работа 

6.  Путешествия. 

Путешествия по 

России и странам 

изучаемого языка.  

  

16 

1 Годовая кон-

трольная работа 

7.  Повторение  3 -  

   102 7  

 



 

 

6 класс 

 

№ Учебные ситуа-

ции 

Модуль воспи-

тательной 

программы 

«Школьный 

урок» 

Количе-

ство часов 

Количество  

оценочных 

процедур 

Тип оценочных 

процедур 

1 Школа. Каникулы.  

 

  

16 

 

2 

Входная диагно-

стическая работа 

Проверочная ра-

бота 

2 Свободное время. 
Карманные деньги. 

Международ-

ный день 

школьных биб-

лиотек  «Моя 

библиотека» 

16 1 Проверочная ра-

бота 

3  Окружающий 

мир  
Природа: растения 

и животные.  

 16 1 Полугодовая 

контрольная ра-

бота 

4 Путешествия. 

Уэльс  

 

 16 1 Проверочная ра-

бота 

5 Страны изучае-

мого языка Бри-

стол 

 16 1 Проверочная ра-

бота 

6 Путешествия. 

Транспорт 

 16 1 Годовая кон-

трольная работа 

7 Повторение  6 - - 

   102 7  
 

7 класс 

 

 Учебные ситуации Модуль вос-

питательной 

программы 

«Школьный 

урок» 

Количе-

ство ча-

сов 

Количество  

оценочных 

процедур 

Тип оценочных 

процедур 

1 Свободное время. 

Досуг и увлечения 

(музыка).  

  

16 

 

2 

Входная диаг-

ностическая ра-

бота 

Проверочная 

работа 

2 Страны изучаемо-

го языка Лондон 

День народно- 16 1 Проверочная 



 го единства работа 

3 Школа. Школь-

ная жизнь. Пере-

писка с зарубеж-

ными сверстни-

ками 

 16 1 Полугодовая 

контрольная ра-

бота 

4 Спорт. Виды 

спорта. Спортив-

ные игры. Спор-

тивные соревно-

вания. 

 16 1 Проверочная 

работа 

 

5 Мои друзья Меж-

личностные 

взаимоотношения 

с друзьями и в 

школе 

 17 2 Самостоятель-

ная работа 

Диагностиче-

ская работа за 

курс 7 класса 

(ВПР) 

6 Средства массо-

вой информации. 

Пресса.  

 16 1 Годовая кон-

трольная работа 

7 Повторение  5   

   102 8  

 

8 класс 

 

№ Учебные ситуации Модуль вос-

питательной 

программы 

«Школьный 

урок» 

Количе-

ство ча-

сов 

Количество  

оценочных 

процедур 

Тип оценочных 

процедур 

1 Окружающий 

мир. Проблемы 

экологии. Защита 

окружающей сре-

ды.  

  

16 

 

2 

Входная диагно-

стическая работа 

Проверочная ра-

бота 

2 Страны изучаемо-

го языка: Нью 

Йорк 

 16 1 Проверочная ра-

бота 

3 Путешествия. 

Транспорт 

 16 1 Полугодовая 

контрольная ра-

бота 

4 Свободное время. 

Досуг и увлечения. 

Виды отдыха.  

 

 16 1 Проверочная ра-

бота 

5 Страны изучаемо-

го языка и родная 

страна. Нацио-

нальные праздники 

Национальные 

праздники Рос-

сии 

16 1 Проверочная ра-

бота 



6  Школа. Школьная 

жизнь. Правила по-

ведения в школе 

 16 1 Годовая кон-

трольная работа 

7 Повторение  6 - - 

   102 7  

 

 

9 класс 

 

№ Учебные ситуа-

ции 

Модуль вос-

питательной 

программы 

«Школьный 

урок» 

Количе-

ство ча-

сов 

Количество  

оценочных 

процедур 

Тип оценочных 

процедур 

1 Моя семья. Взаи-

моотношения в се-

мье. Конфликтные 

ситуации и спосо-

бы их решения. 

  

16 

 

2 

Входная диагно-

стическая работа 

Проверочная ра-

бота 

2 Окружающий 

мир  
Жизнь в городе.  

 16 1 Проверочная ра-

бота 

3 Выбор профессии.  

Мир профессий.  

 
 

 16 1 Полугодовая 

контрольная ра-

бота 

4 Страны изучае-

мого языка  
Австралия 

Международ-

ный день род-

ного языка 

16 1 Проверочная ра-

бота 

5 Свободное время. 

Поход по магази-

нам.   

 

 16 1 Проверочная ра-

бота 

6 Путешествия.  

Путешествия по 

России и странам 

изучаемого языка.  

 

 16 1 Годовая кон-

трольная работа 

7 Повторение   6 - - 

   102 7  

 


