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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Россия XI века всё более активно участвует в международных процессах, сотрудничая с развитыми и 

развивающимися странами в политической, научной, культурной и образовательной сферах. Усиливается влияние и 

авторитет российского государства в современном мире. Растёт престиж российских учащихся на международных 

конкурсах и олимпиадах, повышается уровень их знаний и компетенций, возрастает конкурентоспособность 

выпускников российских образовательных учреждений.   

Россия интегрируется не только в единое европейское, но и мировое образовательное пространство, что требует 

постоянной модернизации школьного образования с учётом инновационных процессов, происходящих в других странах. 

Среди других преобразований пересматриваются и уточняются цели, задачи и содержание обучения английскому языку 

в школе.  

Повышаются требования к владению учащимися английским языком в форме комплексной коммуникативной 

компетенции, обеспечивающей эффективное общение и межкультурное взаимодействие. Для этого учащимся 

российских школ нужны не только практические языковые знания, но и осведомлённость о современном 

поликультурном мире, в котором им предстоит утверждать себя, а также готовность к межкультурному 

взаимодействию.  

Знания английского языка и поликультурной среды его обращения служат необходимой основой для дальнейшего 

совершенствования компонентов коммуникативной компетенции учащихся, формирования профильных и 

профессионально ориентированных языковых знаний на последующих этапах образования.  

Для учащихся средней школы большее значение приобретает совершенствование коммуникативных умений 

устного и письменного общения, чтения и понимания иноязычной речи на слух на основе расширения их лексического 

запаса и совершенствования грамматических навыков.  

В соответствии с положениями ФГОС решение задач, поставленных перед школьным образовательным курсом по 

английскому языку, будет неполным без решения как учебных, так и воспитательных, образовательных и развивающих 

задач. Для этого необходимо не только формировать у учащихся компоненты коммуникативной компетенции, но и 

уделять внимание их нравственному становлению, расширять кругозор, укреплять интерес к учению и способствовать 

совершенствованию интеллекта.  



Учащиеся средней школы, изучающие английский язык, овладевают всё более сложными функциями языка, 

демонстрируя способность вариативного выражения мысли с правильным грамматическим оформлением устного и 

письменного высказывания. Они учатся способам выразительного описания предметов и изображений, 

последовательному изложению событий, логическому рассуждению. В центре их внимания оказываются сходства и 

различия между русским (родным) и английским языком. У учащихся развиваются общие учебные умения, тренируется 

способность извлекать информацию из текста, формируются эффективные учебные стратегии.    

В учебной деятельности реализуется интегративный подход, в соответствии с которым на уроках и в 

самостоятельной работе решаются комплексные задачи обучения, воспитания, образования и развития учащихся. 

Компетентностная направленность обучения позволяет решать педагогические задачи прагматического характера, 

готовя учащихся к умелому функционированию в реальном мире.  

 Предлагаемая рабочая программа предназначена для 5–9 классов общеобразовательных учреждений и школ с 

углублённым изучением иностранного языка и составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования с учётом концепции духовно-

нравственного воспитания и планируемых результатов освоения основной образовательной программы. 

 

ЦЕЛИ КУРСА 

 

В процессе реализации предлагаемой рабочей программы предполагается достижение следующих целей: 

 Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, учебно-познавательной): 

– речевая компетенция – коммуникативные умения в четырёх основных видах речевой деятельности (говорении, 

аудировании, чтении, письме); 

– языковая компетенция – владение языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами 

общения; знания о языковых явлениях изучаемого языка; представления о способах выражения мысли в родном и 

изучаемом языке; 

– социокультурная компетенция – осведомлённость учащихся о культуре, традициях и реалиях стран 

английского языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим 

особенностям учащихся основной школы в 5–9 классах; умение представлять свою страну, её культуру в условиях 

иноязычного межкультурного общения; способность адаптироваться в условиях неродной культуры;  



– компенсаторная компетенция – умения выходить из положения в условиях дефицита языковых средств, при 

получении и передаче иноязычной информации, а также при соприкосновении с неродной культурой; 

– учебно-познавательная компетенция – общие и специальные учебные умения, владение способами и приёмами 

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

 Развитие и воспитание у школьников понимания важности иностранного языка в современном мире и 

потребности пользоваться им как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание 

качеств гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми 

разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям другой культуры.  

 Формирование уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма и выраженной личностной позиции в 

восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с образцами литературы разных жанров, доступными для подростков с учётом достигнутого ими уровня 

иноязычной подготовки. 

 Создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня владения 

изучаемым английским языком, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного 

языка как средства, позволяющего расширять свои знания в других предметных областях. 

 Создание основы для выбора иностранного языка как профильного предмета на ступени среднего полного 

образования, а в дальнейшем и в качестве сферы профессиональной деятельности. 

Основными задачами реализации содержания обучения являются: 

–  формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности;  

–  формирование и развитие языковых (фонетических, лексических и грамматических) навыков; 

–  формирование и развитие социокультурных умений учащихся. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

 

Обучение в период с 5 по 9 класс является второй ступенью общего образования и важным звеном, которое 

соединяет все три ступени образования: начальную, основную и старшую. Особенности содержания курса обусловлены 

возрастной спецификой развития личности школьника. В основной школе выделяются два возрастных этапа: 5–7 и 8–9 

классы. Учёт возрастных особенностей учащихся обеспечивается личностно ориентированным и деятельностным 

подходом к обучению при переходе школьников от детства к взрослению. Постепенное усложнение познавательной 



деятельности даёт возможность включать иноязычную коммуникацию в другие виды деятельности, свойственные 

учащимся этой возрастной группы, интегрировать знания из разных предметных областей и формировать 

межпредметные учебные умения и навыки.  

При формировании и развитии речевых, языковых, социокультурных или межкультурных умений учитывается 

новый уровень мотивации учащихся, которые проявляют растущую самостоятельность в постановке целей, поиске 

информации, овладении учебными действиями, осуществлении самостоятельного контроля и оценке деятельности.  

Предмет «Иностранный язык» имеет коммуникативную направленность, и это даёт возможность развивать 

культуру межличностного общения на основе морально-этических норм (уважения, равноправия, ответственности и т. 

д.). При обсуждении специально отобранных текстов у учащихся формируется умение рассуждать и доказывать, 

предполагать (выдвигать гипотезы) и прогнозировать, анализировать и синтезировать, сравнивать сходства и находить 

различия, замечать, интерпретировать и оценивать как языковые, так и культурные явления. 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

 Предлагаемая рабочая программа рассчитана на 875 часов (из расчёта 5 учебных часов в неделю) для школ с 

углублённым изучением иностранного языка в 5–9 классах. Таким образом, на каждый класс предполагается выделить 

ежегодно по 170 часов.  

 Образовательное учреждение само осуществляет выбор форм организации учебно-познавательной деятельности, а 

также режим учебной и внеучебной деятельности. Для реализации индивидуальных потребностей учащихся 

образовательное учреждение может увеличить количество учебных часов, ввести дополнительные учебные курсы (в 

соответствии с интересами учащихся, в том числе социо-, меж-, этнокультурные курсы), а также работу во внеурочное 

время. 

 В 2019-2020 учебном году по данной программе обучаются 6-9 классы. 

 
 



5 класс 

 

 

Планируемые результаты 

Предметные результаты 

 

По окончании 5 класса ученик научится По окончании 5 класса ученик получит возможность 

начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды 

диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы 

речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя. 

говорить с правильным произношением и интонацией на усвоенном 

уровне; 

уметь поддержать разговор соблюдая нормы речевого этикета. 

расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, 

высказывая своё мнение, просьбу, отвечать на предложение 

собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики 

и усвоенного лексико-грамматического материала. 

общаться со сверстниками и взрослыми на иностранном языке на 

усвоенном уровне. 

сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране 

и странах изучаемого языка. 

читать  тексты и книги, соответствующие интересам учащихся с 

соблюдением правил чтения и осмысленного интонирования и 

передавать краткое содержание прочитанного. 

описывать события/явления, передавать основное содержание, 

основную мысль прочитанного/услышанного, выражать своё 

отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую 

характеристику персонажей. 

воспринимать основное содержание аудиотекстов и 

видеофрагментов на знакомом учащимся языковом материале. 

 

Личностные результаты 

 

Результат  Возможный способ достижения  

сформировать осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов 

России и народов мира, уметь вести диалог с другими людьми; 

;расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая 

своё мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника 

согласием/отказом в пределах изученной тематики и усвоенного 

лексико-грамматического материала; 

сформировать коммуникативную компетентность в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в 

образовательной, общественно полезной, учебно-

 использовать моделирование жизненных ситуаций и    вести  

обсуждение доступных возрасту проблем;  



исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

развить эстетическое сознание через освоение 

художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера. 

 изучение фольклора, музыки знакомство с художественными 

произведениями зарубежных писателей. 

 

Метапредметные результаты 

 (регулятивные УУД) 

 

Результат  Возможный способ достижения  

осуществить регулятивные действия самонаблюдения, 

самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной 

деятельности на иностранном языке; 

   Использование готовых правил и структур при выполнении 

заданий. Выполнение заданий по образцу. 

развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/ключевым 

словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 

 Работа с текстом – учить выделять основную мысль; 

Используя картинки к тексту, составить краткое содержание; 

 

формирование и развитие компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ-компетенции); 

Использовать на уроках ИКТ; 

Проведение викторин; 

Защита проектов; 

развитие исследовательских учебных действий, включая 

навыки работы с информацией: поиск и выделение нужной 

информации, обобщение и фиксация информации. 

 Работа над проектами – определение темы, сбор информации, 

создание проекта, распределение ролей. 

 

Метапредметные результаты 

(познавательные УУД) 

 

Результат  Возможный способ достижения  

Усвоят общеучебные умения и универсальные познавательные 

действия, к которым относится извлечение информации из 

материалов на печатных носителях. 

Использование памяток для работы с текстом. 

Выполнение заданий по тексту. 

Поиск информации по вопросам к тексту. 



развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/ключевым 

словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов. 

Работа со справочным материалом  и художественными 

произведениями зарубежных авторов. 

 

 

Метапредметные результаты 

 (коммуникативные УУД) 

 

Результат  Возможный способ достижения  

формирование коммуникативной компетентности в общении 

и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в 

образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

Составление предложений с использованием пройденных 

структур.  

Научатся осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации. 

Составление диалогических и монологических высказываний. 

 

 

 

 
 

6 класс 

 

 

Планируемые результаты 

Предметные результаты 

 

По окончании 6 класса ученик научится По окончании 6 класса ученик получит возможность 

начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды 

диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы 

речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя. 

говорить с правильным произношением и интонацией на усвоенном 

уровне; 

уметь поддержать разговор соблюдая нормы речевого этикета. 



расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, 

высказывая своё мнение, просьбу, отвечать на предложение 

собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики 

и усвоенного лексико-грамматического материала. 

общаться со сверстниками и взрослыми на иностранном языке на 

усвоенном уровне. 

сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране 

и странах изучаемого языка. 

читать  тексты и книги, соответствующие интересам учащихся с 

соблюдением правил чтения и осмысленного интонирования и 

передавать краткое содержание прочитанного. 

описывать события/явления, передавать основное содержание, 

основную мысль прочитанного/услышанного, выражать своё 

отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую 

характеристику персонажей. 

воспринимать основное содержание аудиотекстов и 

видеофрагментов на знакомом учащимся языковом материале. 

 

Личностные результаты 

 

Результат  Возможный способ достижения  

сформировать осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов 

России и народов мира, уметь вести диалог с другими людьми; 

;расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая 

своё мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника 

согласием/отказом в пределах изученной тематики и усвоенного 

лексико-грамматического материала; 

сформировать коммуникативную компетентность в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в 

образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 использовать моделирование жизненных ситуаций и    вести  

обсуждение доступных возрасту проблем;  

развить эстетическое сознание через освоение 

художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера. 

 изучение фольклора, музыки знакомство с художественными 

произведениями зарубежных писателей. 

 

Метапредметные результаты 

 (регулятивные УУД) 

 

Результат  Возможный способ достижения  



осуществить регулятивные действия самонаблюдения, 

самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной 

деятельности на иностранном языке; 

   Использование готовых правил и структур при выполнении 

заданий. Выполнение заданий по образцу. 

развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/ключевым 

словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 

 Работа с текстом – учить выделять основную мысль; 

Используя картинки к тексту, составить краткое содержание; 

 

формирование и развитие компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ-компетенции); 

Использовать на уроках ИКТ; 

Проведение викторин; 

Защита проектов; 

развитие исследовательских учебных действий, включая 

навыки работы с информацией: поиск и выделение нужной 

информации, обобщение и фиксация информации. 

 Работа над проектами – определение темы, сбор информации, 

создание проекта, распределение ролей. 

 

Метапредметные результаты 

(познавательные УУД) 

 

Результат  Возможный способ достижения  

Усвоят общеучебные умения и универсальные познавательные 

действия, к которым относится извлечение информации из 

материалов на печатных носителях. 

Использование памяток для работы с текстом. 

Выполнение заданий по тексту. 

Поиск информации по вопросам к тексту. 

развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/ключевым 

словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов. 

Работа со справочным материалом  и художественными 

произведениями зарубежных авторов. 

 

 

Метапредметные результаты 

 (коммуникативные УУД) 

 

Результат  Возможный способ достижения  



формирование коммуникативной компетентности в общении 

и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в 

образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

Составление предложений с использованием пройденных 

структур.  

Научатся осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации. 

Составление диалогических и монологических высказываний. 

 

7 класс  

Планируемые результаты» 

Предметные результаты 

 

По окончании 7 класса ученик научится По окончании 7 класса ученик получит возможность 

начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды 

диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы 

речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя. 

говорить с правильным произношением и интонацией на усвоенном 

уровне; 

уметь поддержать разговор соблюдая нормы речевого этикета. 

расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, 

высказывая своё мнение, просьбу, отвечать на предложение 

собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики 

и усвоенного лексико-грамматического материала. 

общаться со сверстниками и взрослыми на иностранном языке на 

усвоенном уровне. 

сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране 

и странах изучаемого языка. 

читать  тексты и книги, соответствующие интересам учащихся с 

соблюдением правил чтения и осмысленного интонирования и 

передавать краткое содержание прочитанного. 

описывать события/явления, передавать основное содержание, 

основную мысль прочитанного/услышанного, выражать своё 

отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую 

характеристику персонажей. 

воспринимать основное содержание аудиотекстов и 

видеофрагментов на знакомом учащимся языковом материале. 

 



Личностные результаты 

Результат  Возможный способ достижения  

сформировать осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов 

России и народов мира, уметь вести диалог с другими людьми; 

;расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, 

высказывая своё мнение, просьбу, отвечать на предложение 

собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики 

и усвоенного лексико-грамматического материала; 

сформировать коммуникативную компетентность в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в 

образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 использовать моделирование жизненных ситуаций и    вести  

обсуждение доступных возрасту проблем;  

развить эстетическое сознание через освоение 

художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера. 

 изучение фольклора, музыки знакомство с художественными 

произведениями зарубежных писателей. 

Метапредметные результаты 

 (регулятивные УУД) 

Результат  Возможный способ достижения  

осуществить регулятивные действия самонаблюдения, 

самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной 

деятельности на иностранном языке; 

   Использование готовых правил и структур при выполнении 

заданий. Выполнение заданий по образцу. 

развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/ключевым 

словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 

 Работа с текстом – учить выделять основную мысль; 

Используя картинки к тексту, составить краткое содержание; 

 

формирование и развитие компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ-компетенции); 

Использовать на уроках ИКТ; 

Проведение викторин; 

Защита проектов; 



развитие исследовательских учебных действий, включая 

навыки работы с информацией: поиск и выделение нужной 

информации, обобщение и фиксация информации. 

 Работа над проектами – определение темы, сбор информации, 

создание проекта, распределение ролей. 

Метапредметные результаты 

(познавательные УУД) 

 

Результат  Возможный способ достижения  

Усвоят общеучебные умения и универсальные познавательные 

действия, к которым относится извлечение информации из 

материалов на печатных носителях. 

Использование памяток для работы с текстом. 

Выполнение заданий по тексту. 

Поиск информации по вопросам к тексту. 

развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/ключевым 

словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов. 

Работа со справочным материалом  и художественными 

произведениями зарубежных авторов. 

Метапредметные результаты (коммуникативные УУД) 

 

 

  

 

 

 

 

 

Результат  Возможный способ достижения  

формирование коммуникативной компетентности в общении 

и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в 

образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

Составление предложений с использованием пройденных 

структур.  

Научатся осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации. 

Составление диалогических и монологических высказываний. 



8класс  

 

Планируемые результаты 

 
Предметные результаты 

По окончании 8 класса ученик научится По окончании 8 класса ученик получит возможность 

начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды 

диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы 

речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя 

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

планах на будущее; 

сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране 

и странах изучаемого языка; 

описывать события/явления, передавать основное содержание, 

основную мысль прочитанного/услышанного, выражать своё 

отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую 

характеристику персонажей 

познакомиться с различными видами диалогов 

воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, 

одноклассников, несложных аутентичных аудио- и 

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам 

речи (сообщение/рассказ/интервью); 

воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на 

языковую догадку, контекст краткие несложные аутентичные 

прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию. 

углубить и развить умение выходить из трудного положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и приёме 

информации за счёт использования контекстуальной догадки, 

игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных 

замен, жестов, мимики. Различать на слух британские и 

американские варианты английского языка. 

 

читать аутентичные тексты разных жанров и стилей 

преимущественно с пониманием основного содержания; читать 

несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с 

полным и точным пониманием и с использованием различных 

приёмов смысловой переработки текста (языковой догадки, 

применять определённые стратегии чтения/аудирования в 

зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст 

с разной глубиной понимания 



выборочного перевода), а также справочных материалов;  

уметь оценивать полученную информацию, выражать своё 

мнение. 

заполнять анкеты и формуляры;  

писать поздравления, личные письма с опорой на образец с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в 

стране/странах изучаемого языка;  

составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 

кратко излагать результаты проектной деятельности. 

делать краткие выписки из текста с целью их использования в 

собственных устных высказываниях. 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце 

предложения: точку в конце повествовательного предложения, 

вопросительный знак в конце вопросительного предложения, 

восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, 

диктуемые его форматом, в соответствии с нормами, принятыми 

в стране изучаемого языка. 

сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка 

и их транскрипцию. 

 

 

Личностные результаты 

Результат  Возможный способ достижения  

Российская гражданская идентичность (любовь и уважения к 

Отечеству, чувство гордости за свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества 

Проведение уроков -диспутов в разделах Russia в конце каждого 

модуля.  

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию 

Использование на уроках игровых моментов. Решение ребусов и 

кроссвордов... 

освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества. 

Использование на уроках диалогов, максимально приближенных 

к реальной жизни и использование соответствующих атрибутов. 

Метапредметные результаты 



 (регулятивные УУД) 

Результат  Возможный способ достижения  

основы самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной  деятельности 

Обсуждение и выбор рациональных способов решения 

проблемы. Рефлексия.  

основы волевой саморегуляции в учебной и познавательной 

деятельности; готовность и способность противостоять 

трудностям и помехам 

Рефлексия. 

умение оценивать свою деятельность, аргументируя причины 

достижения или отсутствия планируемого результата… 

Рефлексия 

 

Метапредметные результаты 

(познавательные УУД) 

Результат  Возможный способ достижения  

умение извлекать  информацию из источников Составление мини конспекта.  

смысловое чтение Выбор способа записи условия (схемой, таблицей, словесно). 

компетентность в области использования ИКТ– технологий.  Подготовка учащимися (по желанию) презентаций к урокам.  

Подготовка сообщений путем поиска информации в интернете 

 

Метапредметные результаты 

 (коммуникативные УУД) 

Результат  Возможный способ достижения  

владение всеми видами деятельности в  соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей;  

планирования и регуляции своей деятельности;  

владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью.  

Устная работа на уроке: формулирование определений и правил, 

высказывание и обсуждение различных вариантов решения, 

ведение самими учащимися «перекрестного» опроса 

одноклассников.  

умение самостоятельно организовывать учебное взаимодействие 

в группе (определять общие цели, участвовать в коллективном 

обсуждении, и т.д.) 

Устная работа на уроках. Работа в малых группах.  

Задания типа «Обсуди с соседом», «составь задание партнеру» и 

т.д. 
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9 класс  

 

Планируемые результаты 
Предметные результаты 

 

По окончании 9 класса ученик научится По окончании 9 класса ученик получит возможность 

начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды 

диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы 

речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя 

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

планах на будущее; 

сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране 

и странах изучаемого языка; 

описывать события/явления, передавать основное содержание, 

основную мысль прочитанного/услышанного, выражать своё 

отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую 

характеристику персонажей 

познакомиться с различными видами диалогов 

воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, 

одноклассников, несложных аутентичных аудио- и 

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам 

речи (сообщение/рассказ/интервью); 

воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на 

языковую догадку, контекст краткие несложные аутентичные 

прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию. 

углубить и развить умение выходить из трудного положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и приёме 

информации за счёт использования контекстуальной догадки, 

игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных 

замен, жестов, мимики. Различать на слух британские и 

американские варианты английского языка. 

 

читать аутентичные тексты разных жанров и стилей 

преимущественно с пониманием основного содержания; читать 

несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с 

полным и точным пониманием и с использованием различных 

приёмов смысловой переработки текста (языковой догадки, 

выборочного перевода), а также справочных материалов;  

применять определённые стратегии чтения/аудирования в 

зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст 

с разной глубиной понимания 



уметь оценивать полученную информацию, выражать своё 

мнение. 

заполнять анкеты и формуляры;  

писать поздравления, личные письма с опорой на образец с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в 

стране/странах изучаемого языка;  

составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 

кратко излагать результаты проектной деятельности. 

делать краткие выписки из текста с целью их использования в 

собственных устных высказываниях. 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце 

предложения: точку в конце повествовательного предложения, 

вопросительный знак в конце вопросительного предложения, 

восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, 

диктуемые его форматом, в соответствии с нормами, принятыми 

в стране изучаемого языка. 

сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка 

и их транскрипцию. 

 

 

Личностные результаты 

Результат  Возможный способ достижения  

Российская гражданская идентичность (любовь и уважения к 

Отечеству, чувство гордости за свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества 

Проведение уроков -диспутов в разделах Russia в конце каждого 

модуля.  

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию 

Использование на уроках игровых моментов. Решение ребусов и 

кроссвордов... 

освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества. 

Использование на уроках диалогов, максимально приближенных 

к реальной жизни и использование соответствующих атрибутов. 

 



 

Метапредметные результаты 
 (регулятивные УУД) 

Результат  Возможный способ достижения  

основы самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной  деятельности 

Обсуждение и выбор рациональных способов решения 

проблемы. Рефлексия.  

основы волевой саморегуляции в учебной и познавательной 

деятельности; готовность и способность противостоять 

трудностям и помехам 

Рефлексия. 

умение оценивать свою деятельность, аргументируя причины 

достижения или отсутствия планируемого результата… 

Рефлексия 

 

Метапредметные результаты 

(познавательные УУД) 

Результат  Возможный способ достижения  

умение извлекать  информацию из источников Составление мини конспекта.  

смысловое чтение Выбор способа записи условия (схемой, таблицей, словесно). 

компетентность в области использования ИКТ– технологий.  Подготовка учащимися (по желанию) презентаций к урокам.  

Подготовка сообщений путем поиска информации в интернете 

 

Метапредметные результаты 

 (коммуникативные УУД) 

Результат  Возможный способ достижения  

владение всеми видами деятельности в  соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей;  

планирования и регуляции своей деятельности;  

владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью.  

Устная работа на уроке: формулирование определений и правил, 

высказывание и обсуждение различных вариантов решения, 

ведение самими учащимися «перекрестного» опроса 

одноклассников.  
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