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Планируемые результаты учебного предмета Английский язык. 
 

Личностные результаты: 
 

-воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 
уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 
своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 
усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества; 
воспитание чувства долга перед Родиной; 

 
-формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и  
профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 
образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных интересов; 

 
-формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 
- формирование осознанного, уважительного доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 
позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 
народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 
нем взаимопонимания; 

 
-освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; формирование основ 
социально-критического мышления; участие в школьном самоуправлении и в 
общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 
этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 
- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 
-формирование основ экологического сознания на основе признания ценности 

жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 
окружающей среде; 

 
-осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.  

- формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 
самосовершенствованию в образовательной области «Английский язык»; 

- осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;  
- стремление к совершенствованию речевой культуры в целом;  
- формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации;  
- развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;  
- формирование общекультурной этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности;  
- стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран;  
- готовность  и  способность  обучающихся  к  саморазвитию,  сформированность 



мотивации к обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной траектории, 



ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их личностные позиции 
и социальные компетенции, сформированность основ гражданской идентичности. 

Метапредметные результаты:  

 целеполагание в учебной деятельности: умение самостоятельно ставить новые

учебные познавательные задачи на основе развития познавательных мотивов и интересов; 
 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 
 умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 
 умение  адекватно  оценивать  правильность  или  ошибочность  выполнения

учебной задачи, ее объективную трудность и собственные возможности ее решения; 
 владение  основами  волевой  саморегуляции  в  учебной  и  познавательной

деятельности, готовность и способность противостоять трудностям и помехам; 
 умение   устанавливать   причинно-следственные   связи;   строить   логическое

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 
 умение   создавать,   применять   и   преобразовывать   знаково-символические

средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 
 умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 
 умение  адекватно  оценивать  правильность  или  ошибочность  выполнения

учебной задачи, ее объективную трудность и собственные возможности ее решения; 
 владение  основами  волевой  саморегуляции  в  учебной  и  познавательной

деятельности, готовность и способность противостоять трудностям и помехам; 
 осознанное владение логическими действиями определения понятий, 

обобщения, установления аналогий, сериации и классификации на основе

самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родовидовых связей; 
 умение   устанавливать   причинно-следственные   связи;  строить   логическое

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 
 умение   создавать,   применять   и   преобразовывать   знаково-символические

средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 
 смысловое чтение в соответствии с задачами ознакомления с жанром и основной 

идеей текста, усвоения его содержания, поиска информации на основе операций, 
обеспечивающих понимание текста (выделение замысла автора текста, основной идеи, 
главного и второстепенного; последовательности, причинно-следственной логической 

 
связи описываемых событий); умение организовывать учебное сотрудничество и 
совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

 

 умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с 
задачей коммуникации; для отображения своих чувств, мыслей и потребностей; 
планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью;

монологической контекстной речью; 
 формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в 

области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентности). 
 развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 
 развитие  коммуникативной компетенции, включая  умение взаимодействовать

с окружающими, выполняя разные социальные роли; 
 

 развитие исследовательский учебных действий, включая навыки работы с 
информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 
информации; 



 развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать 
содержание текста по заголовку/ по ключевым словам, выделять основную мысль, 
главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность

основных фактов; 
 осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

 Предметные  результаты 
 Коммуникативные умения 

 

 Говорение. Диалогическая речь  
 

Выпускник  научится  вести  комбинированный  диалог  в  стандартных  ситуациях 
 

 
 

неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 
изучаемого языка.  

 Выпускник получит возможность научиться брать и давать интервью.  

 Говорение. Монологическая речь  

Выпускник научится:  
• рассказывать  о  себе,  своей  семье,  друзьях,  школе,  своих интересах,  планах на 

 
будущее; о своем городе/селе, о 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. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  
• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать 

свое отношение к прочитанному/прослушанному;  
• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 
• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 
Аудирование  
Выпускник научится: 

• 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.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• 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  
Выпускник научится:  
• 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. 



Выпускник получит возможность научиться:  
• 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. 
Письменная речь  
Выпускник научится:  
• 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.  
Выпускник получит возможность научиться:  
• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; 
• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;  
• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец.  
Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи  
Выпускник научится:  
• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить все звуки английского языка; 
• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 
• различать коммуникативные типы предложения по интонации;  
• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая правило 
отсутствия фразового ударения на служебных словах.  

Выпускник получит возможность научиться: 
• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;  
• различать на слух британские и американские варианты английского языка. 

Орфография Выпускник научится правильно писать изученные слова. 
 

Выпускник получит возможность научиться сравнивать и анализировать  
буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Лексическая сторона речи  
Выпускник научится:  
• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, 
в пределах тематики основной школы;  

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 
лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета) в том 
числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 
коммуникативной задачей;  

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости;  
• распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных 

способов словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной 
школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей.  

Выпускник получит возможность научиться: 



• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в 
пределах тематики основной школы; 

• находить различия между явлениями синонимии и антонимии;  
• распознавать принадлежность слов к частям речи по определенным признакам 

(артиклям, аффиксам и др.);  
• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 
Грамматическая сторона речи  
Выпускник научится:  
• 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 отрицательной форме); 

 
— распространенные простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определенном 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);  
— сложносочиненные предложения с сочинительными союзами 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 определенным/неопределенным/нулевым артиклем; 

 
— личные, притяжательные, указательные, неопределенные, 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 временных формах действительного залога:  
Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect; 

 

— глаголы в следующих формах страдательного залога: Present Simple Passive, 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).  
Выпускник получит возможность научиться: 

 
• распознавать сложноподчиненные 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 временных фор мах действительного залога: Past 
Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past;  

• 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 
 
 
 

 

Содержание учебного предмета 5-9 классы 
 

1. Межличностные взаимоотношения: в семье, со сверстниками; решение 
конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека 

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

отдыха, путешествия. Молодежная мода. Покупки. 

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

отказ от вредных привычек. 

 
4. Школьная жизнь: образование, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

 
5. Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в 

планах на будущее. 

 
6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской 
местности. Транспорт. 

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

радио, Интернет). 

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

столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные 

особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), 

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

 

Тематическое планирование по классам с указанием количества часов, 
отводимых на освоение каждой темы 

 

5 класс 
 
 

 

Блок/раздел Тема Количество 

содержания  часов 

 Учебные предметы, расписание, классная комната,  

Школьная жизнь школьная форма, распорядок дня. (12 ч). 

 Взаимоотношение учащихся и учителей, правила  

 для учителей и учеников.  

   

 Каникулы: в городе, за городом, в международном  

 летнем лагере. (17 ч). 



   Помощь по дому. Поведение в различных ситуациях   
 

       
 

 Межличностные Подготовка к международному школьному обмену: (13 ч).  
 

 взаимоотношения приглашение, беседы по телефону.   
 

   Выходной день: планирование совместных   
 

   мероприятий с друзьями, общение по телефону.   
 

   Поведение в гостях и дома.   
 

       
 

   Моя семья (черты характера членов семьи,   
 

   профессии, хобби и увлечения, 
(8ч) 

 
 

   
взаимоотношения в семье). 

 
 

     
 

   Помощь родителям (по дому, в саду). Уход за   
 

   домашними животными.   
 

       
 

 Вселенная и человек Знакомство с нашей планетой : страны и континенты.   
 

   Удивительные места на планете.   
 

   События, факты, традиции из жизни стран, (20ч).  
 

   говорящих на английском языке   
 

   Информация о себе (место жительства, черты   
 

   характера, хобби, увлечения, планы на будущее).   
 

       
 

 
Мир профессий 

Профессии: черты характера, необходимые для 
(12 ч) 

 
 

 различных профессий, опасные профессии,  
 

     
 

   женские и мужские профессии.   
 

       
 

 Страна/страны В городе: названия общественных мест (музей,   
 

 изучаемого языка и театр и т. д.). Ориентация в городе. В городе и за   
 

 родная страна городом. (20ч)  
 

   Общая информация о Лондоне.   
 

   Достопримечательности Лондона. Некоторые   
 

   достопримечательности Москвы. Город / село, где я   
 

   живу: его карта, экскурсия по моему городу / селу /   
 

   району.   
 

       
 

   6 класс   
 

       
 

 Блок/раздел  Тема  Количество  
 

 содержания    часов  
 

   Мировые памятники культуры. Транспорт.    
 

 Страна/страны  Выдающиеся деятели культуры англоязычных стран    
 

 изучаемого языка и  и России, знаменитые ученые, спортсмены,  (12ч)  
 

 родная страна  политики. Планета Земля: названия сторон света,    
 

   континентов, океанов, морей, рек, горных цепей и    
 

   вершин, некоторых государств и крупных городов.    
 

       
 

   Как стать знаменитым (профессии, черты  (16 ч)  
 

 Мир профессий  характера). Занимательные факты из жизни    
 



  известных англоязычных деятелей культуры.    

      

  Животные на воле и в неволе: Лондонский зоопарк.  (12 ч)  

 Вселенная и человек Абаканский зоопарк. Общества защиты животных.    

  Человек и природа    

      

  Хобби: коллекции, животные, спорт…    

 Школьная жизнь Школа это…  (16 ч)  

  Приглашение в гости.    

      

  Что такое семья: взаимоотношения в семье, близкие  (18ч)  

 Межличностные и дальние родственники, письма родственникам.    

 взаимоотношения Дети и родители: отношение к учебе, домашние    

  обязанности, выражение восхищения друг другом.    

      

 Здоровый образ Типичная английская еда. Рецепты различных блюд.  (16 ч)  

 жизни Фаст фуд. Праздничное английское и русское меню.    

  Мой дом – моя крепость: типы жилых домов в    

  Англии. Мой дом, квартира, любимое место в доме.    

      

  Любимые  занятия англичан. Увлечения членов    

 Досуг и увлечения моей семьи. Любимые теле- и радиопрограммы в  (12 ч)  
  России и за рубежом. Преимущества и недостатки    

  телевидения. Семейные праздники. Некоторые    

  национальные праздники англоговорящих стран и    

  России. Любимые занятия в школьные каникулы:    

  спорт, телевидение, музыка, чтение.    

      

  7 класс    

      

 Блок/раздел Тема  Количество  

 содержания   часов  

 Страна/страны Родная страна и страна изучаемого языка.  (10 ч)  

 изучаемого языка и     

 родная страна Страны мира и их столицы; национальности и    

  языки. Английский и моѐ будущее.  (18 ч)  

      

 Досуг и увлечения Я и мои друзья; клубы по интересам. Книги в моей  (20 ч)  

  жизни.    

  Путешествия.  (8 ч).  

      

 Школьная жизнь Взгляд на проблемы подростков. Школьное  (12 ч).  

  образование в разных странах. Наказание и    

  поощрение в школах. Правила поведения. Школьная    

  мода.    

      

 Средства массовой Способы коммуникации. Популярные газеты и  (17 ч).  



 информации и журналы для школьников Интернет: за и  против.   

 коммуникации Программа телепередач   

      

 Здоровый образ Спорт в России и За рубежом . Национальные виды (17 ч). 
 жизни спорта. Здоровый образ жизни. Национальные герои   

  спорта.   

      

  8 класс   

      

 Блок/раздел Тема  Количество  

 содержания   часов  

 Вселенная и человек Климат и погода. Солнечная система. Космос и    

  человек: известные ученые. Мечта человечества о    

  космических путешествиях.  (14ч)  

  Природные стихийные бедствия    

  Естественная и созданная человеком среда    

  обитания. Проблемы загрязнения окружающей    

  среды. Экология Земли и экология человека: твое  (10 ч).  

  отношение.    

  Как можно защитить нашу планету: переработка  (8ч)  

  промышленных и бытовых отходов, соблюдение    

  чистоты в доме и на улице, в городе и за городом,    

  экономия потребляемой энергии и воды.    

  Совместные усилия по наведению чистоты в месте,    

  где ты живешь.    

      

 Страна/страны Удивительные природные места России и    

 изучаемого языка и англоговорящих странах.  (12 ч).  

 родная страна     

  Успех и успешные личности. Карьера и успех.  (17 ч).  

      

 Средства массовой Влияние телевидения, радио, пресса на общество    

 информации Интернет: преимущества и недостатки  (10 ч).  

  Книги в нашей жизни.    

      
 



Межличностные  
взаимоотношения 

Взаимоотношения в семье (с родителями, братьями  

и сестрами), с друзьями, со сверстниками.  

Домашние обязанности. Проблемы подростков и  

способы их решения: письмо в молодежный журнал. (21 ч). 

Межличностные конфликты и их решения  

Семейные традиции.  

Независимость и самостоятельная жизнь. (10ч). 
 
 
 
 
 

 

9 класс 

 

Блок/раздел содержания Тема Количество 

  часов 

Межличностные Родители и дети- два поколения. Семья (13 ч) 

взаимоотношения или друзья.  Дружба  это навсегда.  

 Взаимоотношения между людьми в  

 обществе: причины недоверия друг к  

 другу, причины военных конфликтов.  

 Толерантность взаимоотношений.  

 Стереотипы.  

Досуг и увлечения Проводим время вместе: потребности и (18 ч). 
 возможности.  Молодѐжная мода.  

 Покупки  

   

Здоровый образ жизни Эффективный режим труда, учебы и (14 ч). 
 отдыха. Экстремальный спорт : плюсы и  

 минусы  

   

Школьная жизнь Обучение по обмену: новые возможности (10 ч). 
 Переписка с зарубежными сверстниками.  

 Каникулы в различное время года  

   

Мир профессии Проблемы выбора профессии. Опыт (10 ч). 
 сверстников и родителей в выборе  

 профессии. Роль иностранного языка в  

 планах на будущее  

   

Вселенная и человек Природа: флора и фауна. Проблемы (15 ч). 
 экологии. Защита окружающей среды.  

 Климат, погода.  

 Уcловия проживания в  

 городской/сельской местности. Транспорт  

   

Средства массовой Телевидение или интернет (6 ч). 



информации Журналы  или книги.  

   

Страна/страны изучаемого Столицы и  достопримечательности, (16 ч). 
языка и родная страна. Великие путешествия. Истории городов и  

 стран. Правила безопасного путешествия  

 символы и визитные карточки стран  

   



 


