
Планируемые результаты учебного курса 

Разделы  Предметные образовательные результаты Универсальные 

учебные действия 

5 класс  

Познавательные: 

Базовый уровень: 

•основам 

реализации 

проектно-

исследовательской 

деятельности;  

• проводить 

наблюдение и 

эксперимент под 

руководством 

учителя;  

• осуществлять 

расширенный 

поиск информации 

с использованием 

ресурсов 

библиотек и 

Интернета;  

• обобщать 

понятия;  

• осуществлять 

сравнение, 

сериацию и 

классификацию, 

самостоятельно 

выбирая основания 

Давайте 

знакомиться! 

 

Правила вокруг нас 

 

Нужно помогать 

людям 

 

Каждый день и по 

выходным 

 

Мои любимые 

праздники 

 

Путешествие по 

Англии должно быть 

приятным 

 

Мои будущие 

каникулы 

 

Мои лучшие 

впечатления 

Аудирование 
Базовый уровень: 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений; 

• воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые 

явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Повышенный уровень: 

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от 

второстепенных; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих незнакомые слова; 

• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для 

понимания основного содержания воспринимаемого на слух текста. 

Чтение 
Базовый уровень: 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую    

информацию в несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений 

Повышенный уровень: 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, 

построенные в основном на изученном языковом материале; 

• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным 



языком; по словообразовательным элементам, по контексту; 

• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста; 

• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

 

Говорение 
Базовый уровень: 

• вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого 

языка. 

•  рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах 

на будущее; о своём городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с 

опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые 

слова, план, вопросы); 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные 

опоры (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. 

Повышенный уровень: 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, 

аргументировать своё отношение к прочитанному/прослушанному; 

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Письмо 
Базовый уровень: 

• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в 

стране изучаемого языка; 

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

и критерии для 

указанных 

логических 

операций;  

• строить 

логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных 

связей;  

• объяснять 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования;  

•структурировать 

тексты, включая 

умение выделять 

главное и 

второстепенное, 

главную идею 

текста, 

выстраивать 

последовательност

ь описываемых 

событий.  

 

Повышенный 

уровень: 

•основам 



речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

Повышенный уровень: 

• 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 своей проектной 

деятельности; 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

Грамматика  
Базовый уровень: 

• уметь применять функциональные и формальные особенности изученных 

грамматических явлений (видо-временных форм личных глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, 

степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, 

числительных, предлогов); 

• распознавать, понимать и использовать в речи основные морфологические 

формы и синтаксические конструкции английского языка  

Повышенный уровень: 

• использовать в речи глаголы во временных формах действительного залога: 

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

 

 

рефлексивного 

чтения;  

•ставить 

проблему, 

аргументировать 

еѐ актуальность;  

• самостоятельно 

проводить 

исследование на 

основе применения 

методов 

наблюдения и 

эксперимента;  

•выдвигать 

гипотезы о связях 

и закономерностях 

событий, 

процессов, 

объектов;  

• организовывать 

исследование с 

целью проверки 

гипотез  

Коммуникативны

е: 

Базовый уровень: 

• учитывать разные 

мнения и 

стремиться к 

координации 

различных позиций 

в сотрудничестве;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 класс • формулировать 

собственное 

мнение и позицию, 

аргументировать  
 

и координировать 

еѐ с позициями 

партнѐров в 

сотрудничестве 

при выработке 

общего решения в 

совместной 

деятельности;  

• аргументировать 

свою точку зрения, 

спорить и 

отстаивать свою 

позицию не 

враждебным для 

оппонентов 

образом;  

• задавать вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнѐром;  

• адекватно 

использовать речь 

для планирования 

и регуляции своей 

На кого ты похож? 

 

Что ты любишь? 

 

Дом, милый дом… 

 

Любишь ли ты 

делать покупки? 

 

Ты заботишься о 

своем здоровье? 

 

Погода  

 

Кем ты собираешься 

стать? 

Аудирование    

Базовый уровень: 

• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью); 

Повышенный уровень: 

• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, 

контекста краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и 

видеотексты, выделяя значимую/нужную/необходимую информацию; 

Чтение  

Базовый уровень: 

• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно 

пониманием основного содержания; 

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и 

точным пониманием и с использованием различных приемов смысловой 

переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также 

справочных материалов; уметь оценивать полученную информацию, 

выражать свое мнение; 

Повышенный уровень: 

• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации; 

Говорение  

Базовый уровень: 

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, уточняя;  

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое 

мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в 

пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического 

материала; 



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

будущее; 

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

изучаемого языка; 

Повышенный уровень: 

• описывать события/явления, передавать основное содержание, основную 

мысль прочитанного/услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 

персонажей; 

Письмо 
Базовый уровень: 

• заполнять анкеты и формуляры; 

• писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка;  

Повышенный уровень: 

• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко 

излагать результаты проектной деятельности. 

 

деятельности;  

• организовывать и 

планировать 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками, 

определять цели и 

функции 

участников, 

способы 

взаимодействия; 

планировать общие 

способы работы;  

• работать в группе 

— устанавливать 

рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации; 

интегрироваться в 

группу 

сверстников и 

строить 

продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и 

взрослыми;  

• основам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 класс коммуникативной 

рефлексии;  

• использовать 

адекватные 

языковые средства 

для отображения 

своих чувств, 

мыслей, мотивов и 

потребностей.  

• адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения 

различных 

коммуникативных 

задач; владеть 

устной и 

письменной речью; 

строить 

монологическое 

контекстное 

высказывание;  

• осуществлять 

контроль, 

коррекцию, оценку 

действий партнѐра, 

уметь убеждать;  

• отображать в речи 

(описание, 

объяснение) 

содержание  

совершаемых 

Тебе нравится 

учиться? 

 

Что у тебя 

получается хорошо? 

 

Ты помогаешь 

людям? 

 

Проблемы экологии 

 

С друзьями 

счастливы вместе 

 

Что ты можешь 

рассказать о своей 

стране? 

 

Какому примеру 

следовать… 

 

Как ты проводишь 

свое свободное 

время? 

 

Достопримечательно

сти твоей страны 

 

Мы одинаковые, но 

разные… 

 

Аудирование 

Базовый уровень: 

• понимать на слух иноязычную речь в нормальном темпе в предъявлении 

учителя и звукозаписи, построенную на языковом материале учебника; 

допускается включение до 2% незнакомых слов, о значении которых можно 

догадаться. 

Повышенный уровень: 

• различать британские и американские варианты английского языка в 

прослушанных высказываниях.  

 

Чтение 

Базовый уровень: 

• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно 

пониманием основного содержания; 

Повышенный уровень: 

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с 

полным и точным пониманием и с использованием различных приемов 

смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), 

а также справочных материалов; уметь оценивать полученную 

информацию, выражать свое мнение; 

• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации; 

 

Говорение 

Базовый уровень: 

• 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  

 

Повышенный уровень: 

• уметь без предварительной подготовки высказываться логично, 

последовательно и в соответствии с предложенной ситуацией общения или 

в связи с прослушанным или увиденным, кратко передавать содержание 

прочитанного или услышанного с непосредственной опорой на текст, 

данные вопросы, ключевые слова. Объем высказывания — не менее 8—10 

фраз, правильно оформленных в языковом отношении и отвечающих 

поставленной коммуникативной задаче. 

Письмо 
Базовый уровень: 

• письменно фиксировать ключевые слова, фразы в качестве опоры для 

устного высказывания; 

• выписывать из текста нужную информацию; 

• заполнять анкету, составлять вопросник для проведения интервью, 

анкетирования; 

• писать письмо по аналогии с образцом. 

Повышенный уровень: 

• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко 

излагать результаты проектной деятельности. 

 

Грамматика 
Базовый уровень: 

Употреблять:  

• глаголы в действительном залоге в Present, Past, Future Simple, Present 

Continuous. 

• модальные глаголы can / could / may; 

• существительные в единственном и множественном числе; 

действий как в 

форме громкой 

социализированной 

речи, так и в форме 

внутренней речи.  

 

Повышенный 

уровень: 

• учитывать и 

координировать 

отличные от 

собственной 

позиции других 

людей в 

сотрудничестве;  

• учитывать 

разные мнения и 

интересы и 

обосновывать 

собственную 

позицию;  
 

• продуктивно 

разрешать 

конфликты на 

основе учѐта 

интересов и 

позиций всех 

участников;  

• брать на себя 

инициативу в 

организации 



• простые распространенные предложения с несколькими обстоятельствами, 

следующими в определенном порядке: She met the boys in London last year. 

• разделительные вопросы с глаголами в Present, Past, Future Simple, Present 

Continuous; 

• специальные вопросы с (how, why, when, which, who) 

• конструкцию to be going to для выражения будущего действия; 

• притяжательный падеж имен существительных; 

Повышенный уровень: 

• сложноподчиненные предложения с союзом because 

• побудительные предложения; 

• общие вопросы с глаголами в Present, Past, Future Simple, Present Continuous; 

• альтернативные вопросы с глаголами в Present, Past, Future Simple, Present 

Continuous; 

 

совместного 

действия (деловое 

лидерство);  

• оказывать 

поддержку и 

содействие тем, 

от кого зависит 

достижение цели в 

совместной 

деятельности;  

• осуществлять 

коммуникативную 

рефлексию как 

осознание 

оснований 

собственных  

• действий и 

действий 

партнѐра;  

• в процессе 

коммуникации 

достаточно 

точно, 

последовательно и 

полно передавать  

• партнѐру 

необходимую 

информацию как 

ориентир для 

построения 

действия;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 класс • следовать 

морально-

этическим и 

психологическим 

принципам 

общения и 

сотрудничества на 

основе 

уважительного 

отношения к 

партнѐрам, 

внимания к 

личности другого.  

• понимать 

относительность 

мнений и подходов 

к решению 

проблемы;  
 

• вступать в 

диалог, а также 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблем, 

участвовать в 

дискуссии и 

аргументировать 

свою позицию, 

владеть 

монологической и 

диалогической 

Моя страна со всех 

сторон 

 

Традиции, обычаи 

стран 

 

Ты любишь 

путешествовать? 

 

Тебе нравится спорт? 

 

Здоровый образ 

жизни 

 

Меняются времена, 

меняются стили… 

Аудирование 

Базовый уровень: 

• понимать звучащую речь с различной глубиной, точностью и полнотой 

восприятия информации: 

• полностью понимать речь учителя и одноклассников, а также несложные 

аутентичные аудио- и видеотексты, построенные на изученном речевом 

материале (полное понимание прослушанного); 

• понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и 

видеотекстов, содержащих небольшое количество незнакомых слов, 

используя контекстуальную, языковую, иллюстративную и другие виды 

догадки (понимание основного содержания); 

Повышенный уровень: 

• выборочно понимать прагматические аутентичные аудио- и видеотексты, 

выделяя значимую (нужную) информацию, не обращая при этом внимание 

на незнакомые слова, не мешающие решению коммуникативной задачи 

(понимание необходимой / конкретной информации); 

• соотносить содержание услышанного с личным опытом; 

• делать выводы по содержанию услышанного; 

• выражать собственное мнение по поводу услышанного. 

 

Чтение 

Базовый уровень: 

 уметь самостоятельно выбирать адекватную стратегию чтения в 

соответствии с коммуникативной  задачей и типом текста: 

     читать с целью понимания основного содержания (уметь игнорировать 

незнакомые слова, не мешающие пониманию основного содержания текста; 

прогнозировать содержание текста по вербальным опорам (заголовкам) и 

иллюстративным опорам; предвосхищать содержание внутри текста; 

определять основную идею/мысль текста; выявлять главные факты в тексте, 

не обращая внимания на второстепенные;   

 читать с целью извлечения конкретной (запрашиваемой или интересующей) 



информации (уметь использовать соответствующие ориентиры (заглавные 

буквы, цифры и т. д.) для поиска запрашиваемой или интересующей 

информации); 

Повышенный уровень: 

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

догадываться о значении незнакомых слов по знакомым 

словообразовательным элементам (приставки, суффиксы, составляющие 

элементы сложных слов),аналогии с родным языком, конверсии, по наличию 

смысловых связей в контексте, иллюстративной наглядности; понимать 

внутреннюю организацию текста и  

 определять: главное предложение в абзаце (тексте) и предложения, 

подчинённые главному предложению; хронологический/логический порядок 

событий в тексте; причинно-следственные и другие смысловые связи 

текста с помощью лексических и грамматических средств (местоимений, 

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

материалами (англо-русским словарём, лингвострановедческим 

справочником) с применением знания алфавита и транскрипции; 

предвосхищать элементы знакомых грамматических структур); 

     читать с целью полного понимания на уровне смысла и критического 

осмысления содержания 

Говорение 

Базовый уровень: 

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

мнениями, диалог – побуждение к действию, комбинированный диалог: 

 начинать, поддерживать и заканчивать разговор; 

Повышенный уровень: 

 выражать основные речевые функции: поздравлять, высказывать 

пожелания, приносить извинение, выражать согласие/несогласие, делать 

комплимент, предлагать помощь, выяснять значение незнакомого слова, 

объяснять значение слова, вежливо переспрашивать, выражать 

сочувствие, давать совет, выражать благодарность, 

успокаивать/подбадривать кого-либо, переспрашивать собеседника, 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими 

и синтаксическими 

нормами родного 

языка;  

• устраивать 

эффективные 

групповые 

обсуждения и 

обеспечивать 

обмен знаниями 

между членами 

группы для 

принятия 

эффективных 

совместных 

решений; 

в совместной 

деятельности 

чѐтко 

формулировать 

цели группы и 

позволять еѐ 

участникам 

проявлять 

собственную 

энергию для 

достижения этих 

целей.  

 



приглашать к совместному времяпрепровождению, соглашаться/не 

соглашаться на совместное времяпрепровождение, выяснять мнение 

собеседника, выражать согласие/несогласие с мнением собеседника, 

выражать сомнение, выражать свое мнение и обосновывать его;  

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы; 

 переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и 

наоборот; 

 соблюдать правила речевого этикета; 

 использовать основные коммуникативные типы речи: описание, сообщение, 

рассказ, рассуждение: 

 кратко высказываться на заданную тему, используя изученный речевой 

материал в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

Письмо 

Базовый уровень: 

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

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

 писать открытки этикетного характера с опорой на образец с употреблением 

формул речевого этикета и адекватного стиля изложения, принятых в 

англоязычных странах; 

Повышенный уровень: 

 составлять план, тезисы устного и письменного сообщения, кратко 

излагать результаты проектной деятельности; 

 писать электронные (интернет-) сообщения; 

 делать записи (выписки из текста); 

 фиксировать устные высказывания в письменной форме; 

 заполнять таблицы, делая выписки из текста; 

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

или услышанного); 

 использовать адекватный стиль изложения (формальный / неформальный). 

            

 

Регулятивные: 
Базовый уровень: 

•целеполаганию, 

включая 

постановку новых 

целей, 

преобразование 

практической 

задачи в 

познавательную;  

•самостоятельно 

анализировать 

условия 

достижения цели;  

•планировать пути 

достижения целей;  

•устанавливать 

целевые 

приоритеты;  

•уметь 

самостоятельно 

контролировать 

своѐ время и 

управлять им;  

• принимать 

решения в 

проблемной 

ситуации на основе 

переговоров;  

• адекватно 

самостоятельно 

оценивать  



9 класс правильность 

выполнения 

действия и вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнение как в 

конце действия, так 

и по ходу его 

реализации;  

• основам 

прогнозирования 

как предвидения 

будущих событий 

и развития 

процесса.  

• осуществлять 

констатирующий и 

предвосхищающий 

контроль по 

результату и по 

способу действия; 

актуальный 

контроль на уровне 

произвольного 

внимания;  

 

Повышенный 

уровень: 

• самостоятельно 

ставить новые  
 

учебные цели и 

Чтение? Почему бы 

нет… 

 

Пусть музыка 

звучит! 

 

Какие новости? 

 

В какой школе ты 

обучаешься? 

 

Школа… А что 

потом? 

 

Наша страна и 

страны изучаемого 

языка 

 

Наша школьная 

книга 

Аудирование 
Базовый уровень: 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений; 

• воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые 

явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Повышенный уровень: 

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от 

второстепенных; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих незнакомые слова; 

• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для 

понимания основного содержания воспринимаемого на слух текста. 

 

Чтение 
Базовый уровень: 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую 

информацию в несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений. 

Повышенный уровень: 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, 

построенные в основном на изученном языковом материале; 

• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с рус-ским/родным 

языком, по словообразовательным элементам, по контексту; 

• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста; 



• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

 

Говорение 
Базовый уровень: 

• вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого 

языка. 

• брать и давать интервью. 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах 

на будущее; о своём городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с 

опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые 

слова, план, вопросы); 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные 

опоры (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. 

Повышенный уровень: 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, 

аргументировать своё отношение к прочитанному/прослушанному; 

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему 

в соответствии с предложенной ситуацией общения; 

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

 

Письмо 
Базовый уровень: 

• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в 

стране изучаемого языка; 

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

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

задачи;  

• при планировании 

достижения целей 

самостоятельно, 

полно и адекватно 

учитывать  

• условия и 

средства их 

достижения;  

• выделять 

альтернативные 

способы 

достижения цели и 

выбирать наиболее 

эффективный 

способ;  

• осуществлять 

познавательную 

рефлексию в 

отношении 

действий по 

решению учебных и 

познавательных 

задач;  

• адекватно 

оценивать свои 

возможности 

достижения цели 

определѐнной 

сложности в 

различных сферах 

самостоятельной 



Повышенный уровень: 

• 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 своей проектной 

деятельности; 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

 

Грамматика 
Базовый уровень: 

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами 

английского языка в соответствии с коммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимом контексте; 

• распознавать и употреблять в речи: 

 различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

отрицательные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицатель-

ной форме); 

 распространённые простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We moved to a 

new house last year); 

 предложения с начальным It (It's cold. It's five o'clock. It's interesting. It's 

winter); предложения с начальным There + to be (There are a lot of trees in the 

park); 

 сложносочинённые предложения с сочинительными сою зами and, but,or; 

 косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 

  имена существительные в единственном и множественном числе, 

образованные по правилу и исключения; 

 имена существительные c определённым/неопределённым / нулевым 

артиклем; 

деятельности;  

• прилагать 

волевые усилия и 

преодолевать 

трудности и 

препятствия на 

пути достижения 

целей.  

• построению 

жизненных планов 

во временной 

перспективе;  

• основам 

саморегуляции в 

учебной и 

познавательной 

деятельности в 

форме осознанного 

управления своим 

поведением и 

деятельностью, 

направленной на 

достижение 

поставленных 

целей;  

• адекватно 

оценивать 

объективную 

трудность как 

меру фактического 

или 

предполагаемого 



 личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относительные, 

вопросительные местоимения; 

 имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степени, образованные по правилу и исключения; а также наречия, 

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

 количественные и порядковые числительные; 

 глаголы в наиболее употребительных временны2х формах действительного 

залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и PastContinuous, P

resent Perfect; 

 глаголы в следующих формах страдательного 

залога: Present SimplePassive, Past Simple Passive; 

  различные грамматические средства для выражения будущего 

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

 условные предложения реального характера (Conditional I — If I see Jim, I'll 

invite him to our school party); 

 модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, be able to, must, have to, 

should, could). 

Повышенный уровень: 

• распознавать сложноподчинённые предложения с придаточными: времени 

с союзами for, since, during; цели с союзом so that; условия с союзом 

unless; определительными с союзами who, which, that; 

• распознавать в речи предложения с 

конструкциями as ... as; not so ... as;either ... or; neither ... nor; 

• распознавать в речи условные предложения нереального 

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

• использовать в речи глаголы во временным формах действительного 

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

• употреблять в речи глаголы в формах 

страдательного залога: FutureSimple Passive, Present Perfect Passive; 

• распознавать и употреблять в речи модальные 

глаголы need, shall, might,would. 

 

расхода ресурсов 

на решение задачи;  

• основам 

саморегуляции 

эмоциональных 

состояний;  

 

Личностные: 
Базовый уровень: 

В рамках 

когнитивного 

компонента будут 

сформированы:  

• историко-

географический 

образ; знание 

основных 

исторических 

событий развития 

государственности 

и общества; знание 

истории и 

географии края, его 

достижений и 

культурных 

традиций;  

• образ социально-

политического 

устройства;  

• знание 

положений 

Конституции РФ, 



 основных прав и 

обязанностей 

гражданина, 

ориентация в 

правовом 

пространстве 

государственно-

общественных 

отношений;  

• освоение 

национальных 

ценностей, 

традиций, 

культуры, знание о 

народах и 

этнических 

группах России;  

• освоение 

общекультурного 

наследия России и 

общемирового 

культурного 

наследия;  

• ориентация в 

системе моральных 

норм и ценностей;  

• экологическое 

сознание, 

признание высокой 

ценности жизни во 

всех еѐ 

проявлениях; 



знание основных 

принципов и 

правил отношения 

к природе; знание 

основ здорового 

образа жизни и 

здоровьесберегаю

щих технологий; 

правил поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях.  

 

Повышенный 

уровень: 

• выраженной 

устойчивой учебно-

познавательной 

мотивации и 

интереса к учению;  

• готовности к 

самообразованию и 

самовоспитанию;  

• адекватной 

позитивной 

самооценки и Я-

концепции;  

• компетентности 

в реализации основ 

гражданской 

идентичности в 

поступках и 

деятельности;  



• эмпатии как 

осознанного 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других, 

выражающейся в 

поступках, 

направленных на 

помощь и 

обеспечение 

благополучия.  

• морального 

сознания на 

конвенциональном 

уровне, 

способности к 

решению 

моральных дилемм 

на основе учѐта 

позиций 

участников 

дилеммы, 

ориентации на их 

мотивы и чувства; 

устойчивое 

следование в 

поведении 

моральным нормам 

и этическим 

требованиям.  

 
 



 

Содержание предмета, курса 
 

        Освоение предмета «Иностранный язык» в основной школе предполагает применение коммуникативного подхода в 

обучении иностранному языку.  

Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает развитие иноязычных коммуникативных умений и языковых навыков, 

которые необходимы обучающимся для продолжения образования в школе или в системе среднего профессионального 

образования.  

        Освоение учебного предмета «Иностранный язык» направлено на достижение обучающимися допорогового уровня 

иноязычной коммуникативной компетенции, позволяющем общаться на иностранном языке в устной и письменной формах в 

пределах тематики и языкового материала основной школы как сносителями иностранного языка, так и с представителями 

других стран, которые используют иностранный язык как средство межличностного и межкультурного общения.  

         Изучение предмета «Иностранный язык» в части формирования навыков и развития умений обобщать и 

систематизировать имеющийся языковой и речевой опыт основано на межпредметных связях с предметами «Русский язык», 

«Литература», «История», «География», «Физика», «Музыка», «Изобразительное искусство» и др.  

Предметное содержание речи 

Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения.  

Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе.  

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, музея, выставки). Виды отдыха. Поход 

по магазинам. Карманные деньги. Молодежная мода.  

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, отказ от вредных привычек.  

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования.  



Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и отношения к ним. Внеклассные мероприятия. 

Кружки. Школьная форма. Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками.  

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного 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 информации: пресса, телевидение, радио, 

Интернет. 

Страны изучаемого языка и родная страна  

Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Географическое положение. Климат. Население. 

Достопримечательности. Культурные особенности: национальные праздники, памятные даты, исторические события, традиции 

и обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру.  

 

Коммуникативные умения  

Говорение  

Диалогическая речь  

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания речи: умений вести диалоги разного 

характера - этикетный, диалог-расспрос, диалог – побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и комбинированный 

диалог.  



Объем диалога от 3 реплик (5-7 класс) до 4-5 реплик (8-9 класс) со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога – 

до 2,5–3 минут.  

 

Монологическая речь  

Совершенствование умений строить связные высказывания с использованием основных коммуникативных типов речи 

(повествование, описание, рассуждение (характеристика)), с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой 

и без опоры на зрительную наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, 

вопросы)  

Объем монологического высказывания от 8-10 фраз (5-7 класс) до 10-12 фраз (8-9 класс). Продолжительность монологического 

высказывания –1,5–2 минуты.  

 

Аудирование  

Восприятие на слух и понимание простых аутентичных аудиотекстов с разной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной 

задачи.  

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные.  

Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, сообщение, беседа, интервью, объявление, 

реклама и др.  

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и иметь образовательную и 

воспитательную ценность.  

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 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 нескольких несложных аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для 

аудирования – до 1,5 минут.  

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ 

запрашиваемой информации осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и 

некоторое количество незнакомых 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, прагматические.  

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, объявление, рецепт, рекламный 

проспект, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся, иметь образовательную и 

воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу школьников.  

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных 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 информации 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, национальность, адрес);  

• написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, выражение 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 благодарность, 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 адекватного произношения (без 

фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации). Соблюдение правильного ударения в изученных словах. Членение 

предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Соблюдение правила отсутствия фразового ударения на служебных словах.  

 

Лексическая сторона речи  

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематики 

основной школы, наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого 

этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка в объеме примерно 1200 единиц (включая 500 усвоенных в 

начальной школе).  

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. Многозначность 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: повествовательное (утвердительное и 

отрицательное), вопросительное, побудительное, восклицательное. 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 разных степенях сравнения; местоимений (личных, притяжательных, возвратных, 

указательных, неопределенных и их производных, относительных, вопросительных); количественных и порядковых 



числительных; глаголов в наиболее употребительных видо-временных формах действительного и страдательного залогов, 

модальных глаголов и их эквивалентов; 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 (знания 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, проведении 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 изучаемого языка; об особенностях образа жизни, 

быта, культуры (всемирно известных достопримечательностях, 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 формального 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; оказывать 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 ключевые слова, план к тексту, тематический 

словарь и т. д.;  

• прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных вопросов и т. д.;  

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником 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 материалами, словарями, интернет-ресурсами, 

литературой;  

• планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования, составление плана работы, 

знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их 

интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; 

участие в работе над долгосрочным проектом, взаимодействие 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;  

• систематизировать 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.  
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