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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа по английскому языку составлена на основании следующих 

нормативно-правовых документов:  

1) Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ № 373 от 

06.10.2009). 

2) Приказ МО и Н РФ №1241 от 26.11.2010, № 2357 от 22.09.2011, №1060 от 

18.12.2012, № 1643 от 29.12.2014, № 507 от 18.05.2015. 

3) Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования (протокол от 8 апреля 2015г. №1/15). 

4) Образовательная программа начального общего образования муниципального 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 10 

имени К.И. Душенова г. Североморска Мурманской области. 

5) Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 

октября 2015 года № 08-1786 «О рабочих программах учебных предметов»; 

6) Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1576 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 02.02.2016 N 40936). 

Программа имеет гуманитарную направленность и предназначена для 

получения обучающимися основного общего образования в области английского 

языка. 

Предлагаемая рабочая программа предназначена для 5—9 классов 

общеобразовательных учреждений 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 среднего 

общего образования. Его отличительная особенность заключается в четком 

определении требований к личностным, метапредметным и предметным 

результатам образовательного процесса.  

Настоящая программа отвечает требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, учитывает основные 

требования, предъявляемые к современным УМК по иностранным языкам, 

соотносится с действующей примерной программой обучения английскому языку в 

основной общеобразовательной школе (2009) , ориентирована на общеевропейские 

компетенции владения иностранным языком, последовательно реализует 

методическую концепцию авторского коллектива, представленную в программе  к 

УМК Ю. Е. Ваулиной и др. «Spotlight» и УМК М.З. Биболетова «Английский с 

удовольствием» для  5 ‐ 9 классы. В ней определены цели и содержание обучения 

английскому языку в основной школе, на основе которых отобран и организован 

материал в данных учебно-методических комплектах, предложено тематическое 

планирование с определением основных видов деятельности обучающихся, а также 

представлены рекомендации по материально-техническому обеспечению предмета 

«Английский язык» 

Образовательная программа основного общего образования реализуется 

образовательным учреждением через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением 

требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

Рабочая программа реализуется с помощью УМК «Английский в фокусе» Ваулина 

Ю.Е, Дули Д., Подоляко О., Эванс В. и УМК М.З. Биболетова «Английский с 

удовольствием» для 5 ‐ 9 классы. 



2 

 

Программа направлена на достижение планируемых результатов, реализацию 

программы формирования универсальных учебных действий. 

 

ЦЕЛИ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ 

 

В соответствии с ФГОС изучение иностранного языка в школе направлено на 

формирование и развитие коммуникативной компетенции, понимаемой как способность 

личности осуществлять межкультурное общение на основе усвоенных языковых и 

социокультурных знаний, речевых навыков и коммуникативных умений и отношение к 

деятельности в совокупности ее составляющих — речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной и учебно-познавательной компетенций. 

Изучение иностранного языка в основной школе направлено на достижение 

следующих целей:  

1) развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих, а именно: 

 речевая компетенция — готовность и способность осуществлять межкультурное 

общение в четырех видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и 

письме), планировать свое речевое и неречевое поведение. 

 языковая компетенция — готовность и способность применять языковые знания 

(фонетические, орфографические, лексические, грамматические) и навыки 

оперирования ими для выражения коммуникативного намерения в соответствии с 

темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для общеобразовательной 

школы; овладение новыми по сравнению с родным языком способом 

формирования и формулирования мысли на изучаемом языке. 

 социокультурная компетенция — готовность и способность учащихся строить свое 

межкультурное общение на основе знаний культуры народа страны/стран 

изучаемого языка, его традиций, менталитета, обычаев в рамках тем, сфер и 

ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам и психологическим 

особенностям учащихся на разных этапах обучения; сопоставлять родную культуру 

и культуру страны/стран изучаемого языка, выделять общее и различное в 

культурах, уметь объяснить эти различия представителям другой культуры, т. е. 

стать медиатором культур, учитывать социолингвистические факторы 

коммуникативной ситуации для обеспечения взаимопонимания в процессе 

общения. 

 компенсаторная компетенция — готовность и способность выходить из 

затруднительного положения в процессе межкультурного общения, связанного с 

дефицитом языковых средств, страноведческих знаний, социокультурных норм 

поведения в обществе, различных сферах жизнедеятельности иноязычного 

социума. 

 учебно-познавательная компетенция — готовность и способность осуществлять 

автономное изучение иностранных языков, владение универсальными учебными 

умениями, специальными учебными навыками и умениями, способами и приемами 

самостоятельного овладения языком и культурой, в том числе с использованием 

современных информационных технологий. 

2) развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного 

потенциала иностранного языка: 

 формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и 

овладения ими как средством общения, познания, самореализации и социальной 

адаптации в поликультурном полиэтническом мире в условиях глобализации на 

основе осознания важности изучения иностранного языка и родного языка как 

средства общения и познания в современном мире; 
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 формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота; 

развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между 

людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной 

культуры; лучшее осознание своей собственной культуры; 

 развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами 

иностранного языка; 

 осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования об 

общественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения 

необходимости отказа от вредных привычек. 

 

 

ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ 

 

Рабочая программа построена с учетом принципов и подходов образовательной 

программы Школы: принципах гуманизации, дифференциации обучения и воспитания 

школьников, учета потребностей обучаемых, их родителей, общества и государства. 

Также программа ориентирована на удовлетворение образовательных потребностей 

общества и государства, учащихся и их родителей, системы высшего и среднего 

профессионального образования.  

 

ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА 

 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

4. Формирование ценностного отношения к здоровью, здоровому образу 

жизни. 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

7. Воспитание уважения к культуре народов англоязычных стран. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

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 с носителями иностранного языка, 

так и с представителями других стран, которые используют иностранный язык как 

средство межличностного и межкультурного общения.   

Благодаря коммуникативной направленности предмета «Иностранный язык» 

появляется возможность развивать культуру межличностного общения на основе 

морально-этических норм уважения, равноправия, ответственности. При обсуждении 
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специально отобранных текстов формируется умение рассуждать, оперировать 

гипотезами, анализировать, сравнивать, оценивать социокультурные, языковые явления. 

                          

 

 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В условиях Крайнего Севера обучающимися (для сбережения здоровья) даются 

дополнительные каникулы в 3 четверти, которые забирают уроки. В связи с этим 

распределение часов выполнено на 102 часа (уменьшены резервные часы). 

Рабочая программа рассчитана на 510 часов, в том числе: 

- 5 класс – 102 часов (из расчета 3 часов в неделю); 

- 6 класс – 102 часов (из расчета 3 часов в неделю); 

- 7 класс – 102 часов (из расчета 3 часов в неделю); 

- 8 класс – 102 часов (из расчета 3 часов в неделю); 

- 9 класс – 102 часов (из расчета 3 часов в неделю). 

 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

 
При проведении промежуточного контроля в 5-9 классах проводить 

1 в 1,3 четвертях не менее 5 контрольных работ по всем видам деятельности: аудирование, 

чтение, письмо, диалог, монолог; 

2 в 2,4 четвертях не менее 6 контрольных работ: аудирование, чтение, письмо, диалог, 

монолог, лексико-грамматический тест. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ. 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

  

Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и 

предметных результатов.  

Личностными результатами являются: 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования должны отражать: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, 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; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 
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3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и 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; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) 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; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

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

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные). 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 



6 

 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства 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; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); развитие 

мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими 

поисковыми системами; 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644) 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, таких, как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами 

читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в 

проектной деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа 

по формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся 

овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения 

образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и 

перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и 

социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 

отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего». 

    При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют 

приобретенные на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они 

смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них 

информацию, в том числе: 

    • систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

    • выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной 

форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, 

графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных 

конспектов); 

     • заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения иностранного языка обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 

практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они получат 
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возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

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

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

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

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

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

логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

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

технологии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

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

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

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

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта 

активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

 

Познавательные УУД 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

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

Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его 

признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 
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 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 

этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 

формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / 

наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 

данными. 

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

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, и 

наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

3. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 
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 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

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

информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

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

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы. 

5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей 

и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 

Коммуникативные УУД 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

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

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

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

теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 
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 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

 коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера 

в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

3. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

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

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

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 
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Предметные результаты  
Изучение предметной области "Иностранные языки" должно обеспечить: 

приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, 

воспитание ценностного отношения к иностранному языку как инструменту познания и 

достижения взаимопонимания между людьми и народами; 

осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным, 

социальным и профессиональным ростом; 

формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, аудирование, 

чтение и письмо), необходимой для успешной социализации и самореализации; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения иностранным языком в соответствии с требованиями к 

нормам устной и письменной речи, правилами речевого этикета. 

Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные языки" 

должны отражать: 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных 

культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 

национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого 

обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 

расширение и систематизацию знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и 

лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения 

и самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию 

иностранного языка как средства получения информации, позволяющего расширять свои 

знания в других предметных областях. 

(п. 11.3 введен Приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577) 

 

Предметными результатами являются:  

А. В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством 

общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

В говорении: 

– 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 своё 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 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. 

В аудировании: 

– 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 
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(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. 

В чтении: 

– 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; уметь 

оценивать полученную информацию, выражать своё мнение; 

– читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации. 

В письменной речи: 

– 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. 

Языковая компетенция: 

– применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

– адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

– соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

– распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

– знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, 

конверсии); 

– понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка: 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

– распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций изучаемого языка;  

– знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм 

глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней 

сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

– знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 

– знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в 

своей стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

– распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм 

речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), 

принятых в странах изучаемого языка; 

– знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого 

языка, некоторых распространённых образцов фольклора (скороговорок, поговорок, 

пословиц); 

– знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

– представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого 

языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 
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мировую культуру); 

– представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; 

– понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция – 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. 

Б. В познавательной сфере: 

– умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

– владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой 

стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи 

(читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

– умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

– готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную 

работу; 

– умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

– владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения 

иностранных языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

– представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления; 

– достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установление межличностных и межкультурных 

контактов в доступных пределах; 

– представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места 

и роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; 

– приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие 

в школьных обменах, туристических поездках, молодёжных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 

– владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 

– стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном 

языке и средствами иностранного языка; 

– развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе. 

Д. В трудовой сфере: 

– умение рационально планировать свой учебный труд; 

– умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Е. В физической сфере: 

– стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, 

фитнес). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Говорение. Диалогическая речь 
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Выпускник научится: 

• вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог побуждение к 

действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения 

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

изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• вести диалог-обмен мнениями;  

• брать и давать интервью; 

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

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

• строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

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

освоенной тематики; 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 

(ключевые слова, план, вопросы);  

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 

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

вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

• комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

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

расписание и т. п.); 

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится:  

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

• воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 

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

некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение  

Выпускник научится:  

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

• читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде; 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

•  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном тексте; 

• восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов. 

Письменная речь  

Выпускник научится:  

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

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

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

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

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

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

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

запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, 

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

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

высказываниях; 

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

письмо-стимул; 

• составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

• кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

• писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

• правильно писать изученные слова; 

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

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

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

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

• членить предложение на смысловые группы; 

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

зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, 

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

правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

• различать британские и американские варианты английского языка в 
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прослушанных высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

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

тематики основной школы; 

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

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

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

коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения 

и конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей:  

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

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

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

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

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

‒ наречия при помощи суффикса -ly; 

‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи 

отрицательных префиксов un-, im-/in-; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы; 

• знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

• распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

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

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

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

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

словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

• распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) 

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

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

• распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные 

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

определенном порядке; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

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

сочинительными союзами and, but, or; 

• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

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

• использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 

• распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера 

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

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

• распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и 

во множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

• распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 

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

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

неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 

• распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

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

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

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

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

• распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

• распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных 

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

Present и Past Continuous, Present Perfect; 

• распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для 

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

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

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

• распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного 

залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

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

предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с 

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

союзами who, which, that; 

• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами 

whoever, whatever, however, whenever; 

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

as; either … or; neither … nor; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

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

doing something; Stop talking; 

• распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …to do something; to 

look / feel / be happy; 

• распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 

правильном порядке их следования; 

• распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного 

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

• распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Future 

Simple Passive, Present Perfect Passive; 
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• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would; 

• распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм 

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

различения их функций и употреблять их в речи; 

• распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие 

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

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ 

НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ  

 (SPOTLIGHT) 

 

Предметное содержание 

речи 

Количество 

часов по 

рабочей 

программе 

Распределение часов 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Моя семья. 

Взаимоотношения в 

семье. Конфликтные 

ситуации и способы их 

решения. 

 

 

 

31 7 4 3 7 10 

Мои друзья. Лучший 

друг/подруга. Внешность 

и черты характера. 

Межличностные 

взаимоотношения с 

друзьями и в школе.  

 

 

35 6 4 9 13 3 

Свободное время. Досуг и 

увлечения (музыка, 

чтение; посещение театра, 

кинотеатра, музея, 

выставки). Виды отдыха. 

Поход по магазинам. 

Карманные деньги. 

Молодежная мода. 

 

82 24 19 25 11 3 

Здоровый образ жизни. 

Режим труда и отдыха, 

занятия спортом, здоровое 

питание, отказ от вредных 

привычек. 

42 10 9 13 4 6 
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Спорт. Виды спорта. 

Спортивные игры. 

Спортивные 

соревнования. 

 

14 - 3 3 5 3 

Школа. Школьная жизнь. 

Правила поведения в 

школе. Изучаемые 

предметы и отношения к 

ним. Внеклассные 

мероприятия. Кружки. 

Школьная форма. 

Каникулы. Переписка с 

зарубежными  

сверстниками. 

46 12 6 4 13 11 

Выбор профессии. Мир 

профессий. Проблема 

выбора профессии. Роль 

иностранного языка в 

планах на будущее. 

24 - - 5 6 13 

Путешествия. 

Путешествия по России и 

странам изучаемого 

языка. Транспорт. 

33 5 12 2 12 2 

Окружающий мир 

Природа: растения и 

животные. Погода. 

Проблемы экологии. 

Защита окружающей 

среды. Жизнь в городе/ в 

сельской местности.  

89 25 19 16 12 17 

Средства массовой 

информации 

Роль средств массовой 

информации в жизни 

общества. Средства 

массовой информации: 

пресса, телевидение, 

радио, Интернет.  

23 - 3 12 5 3 

Страны изучаемого языка 

и родная страна 

Страны, столицы, 

крупные города. 

Государственные 

символы. Географическое 

положение. Климат. 

Население. 

Достопримечательности. 

Культурные особенности: 

национальные праздники, 

106 16 26 13 17 34 
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памятные даты, 

исторические события, 

традиции и обычаи. 

Выдающиеся люди и их 

вклад в науку и мировую 

культуру. 

ИТОГО 510 ч 102ч 102 ч 102 ч 102 ч 102 ч 

 

 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ 

НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ  

(ENJOY ENGLISH) 

 

Предметное содержание 

речи 

Количество 

часов по 

рабочей 

программе 

Распределение часов 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Моя семья. 

Взаимоотношения в 

семье. Конфликтные 

ситуации и способы их 

решения. Причины 

недопонимания между детьми  
и родителями. Мирное 

решение семейных конфликтов 

(на примерах из 

художественной литературы). 

Советы психолога. Семья — 

старт для твоего будущего. 

Традиции проведения семейных 

праздников. Идеальная семья 

(по мнению британцев). 

31 6 6 3 6 10 

Мои друзья. Лучший 

друг/подруга. Внешность 

и черты характера. 

Межличностные 

взаимоотношения с 

друзьями и в школе. 
Влияние родителей на выбор 

друзей. Межличностные 

конфликты между 

подростками: прямые угрозы и 

киберугрозы. Недопустимость 

унижения слабых (на примере 

отрывка из романа “Jane Eyre” 

by Charlotte Brontё). Проблемы 

подростков (выбор друзей, 

выбор школьных предметов, 

способов проведения досуга и 

т. д.) и пути их решения. 

35 3 6 9 13 4 
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Свободное время. Досуг и 

увлечения (музыка, 

чтение; посещение театра, 

кинотеатра, музея, 

выставки). Виды отдыха. 

Поход по магазинам. 

Карманные деньги. 

Молодежная мода. 
Каникулы — время 

приключений и открытий: в 

городе, за городом, на море, в 

летнем лагере. Молодёжь и 

искусство: кино и телевидение 

в жизни подростка. Кумиры 

молодёжи в современном кино. 

Молодёжная мода. Чтение в 

жизни современного 

подростка: печатные и 

электронные книги. Любимые 

жанры литературы. Любимые 

писатели (мои и моих 

зарубежных сверстников): 

Agatha Christie, Mark Twain, 

Jack London, J. R. Tolkien, Lewis 

Carroll, Robert L. Stevenson, 

William Shakespeare, Joanne 

Rowling, Arthur Conan Doyle, 

Stephen King, Ray Bradbury. 

Зачем нам нужны библиотеки? 

Круг чтения моих одноклассни-

ков. Рассказ о любимой книге. 

Поход по магазинам. 

Карманные деньги. Денежные 

единицы Великобритании, 

США, России. Доступные 

подростку способы 

заработать карманные деньги 

(на примере сверстников из 

англоговорящих стран). 

82 34 12 21 10 3 

Здоровый образ жизни. 

Режим труда и отдыха, 

занятия спортом, здоровое 

питание, отказ от вредных 

привычек. 
Советы врача. 

35 6 6 13 4 6 

Спорт. Виды спорта. 

Спортивные игры. 

Спортивные 

соревнования. 
Любимые виды спорта, места 

для занятий спортом. Из 

истории Олимпийских игр, 

выдающиеся спортсмены 

России. Всемирные юношеские 

игры в Москве. 

14 - 3 3 5 3 

Школа. Школьная жизнь. 

Правила поведения в 

46 24 6 4 12 11 



23 

 

школе. Изучаемые 

предметы и отношения к 

ним. Внеклассные 

мероприятия. Кружки. 

Школьная форма. 

Каникулы. Переписка с 

зарубежными  

сверстниками. 
Школьная жизнь зарубежных 

сверстников: типы школ, 

учебные предметы, 

взаимоотношения между 

учителями и учениками, между 

учащимися. Школьные друзья. 

Выбор профессии. Мир 

профессий. Проблема 

выбора профессии. Роль 

иностранного языка в 

планах на будущее (на 

примере Великобритании и 

России). Популярные со-

временные профессии. Роль 

иностранного (английского) 

языка в планах на будущее. 

Русский язык как язык 

международного общения. 

Пути получения образования. 

Умение составлять резюме. 

24 2 - 5 6 13 

Путешествия. 

Путешествия по России и 

странам изучаемого 

языка. Транспорт. 
Путешествие как способ 

познать мир. Из истории 

путешествий: факты из 

жизни великих 

путешественников прошлого 

(Марко Поло, Афанасия 

Никитина, Джеймса Кука, 

Витуса Беринга), знакомство с 

путешественниками наших 

дней (Жак Кусто, Дмитрий и 

Матвей Шпаро), трагедия 

«Титаника». Происхождение 

географических названий. 

Возможности отдыха 

молодых людей, впечатления. 

Готовность к 

неожиданностям, 

присутствие духа (на 

материале рассказа “The Last 

Inch” by James Aldridge). 

Транспорт. Виды транспорта 

вчера и сегодня. Карта мира. 

Карта города, ориентация в 

городе. Организованный и 

самостоятельный туризм: 

33 3 24 2 2 2 
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маршруты, агентства, 

перелёты, сборы. Советы 

путешественнику: поведение в 

аэропорту, самолёте; 

заполнение декларации и других 

дорожных документов. 

Окружающий мир 

Природа: растения и 

животные. Погода.  
Природные стихийные 

бедствия: землетрясение, 

ураган, торнадо, извержение 

вулкана, цунами, наводнение, 

засуха, лесные пожары. 

Выживание в условиях 

природных катаклизмов. 

Поведение человека в 

экстремальных ситуациях: 

работа спасателей. 

Удивительные природные 

места в России и ан-

глоговорящих странах: 

Kingdom of Birds (New Zealand), 

Lake District (Great Britain), Hot 

and Dangerous (Australia), 

Niagara Falls (the USA), 

Chukotka/Lake Baikal/St 

Petersburg/ Veliky 

Novgorod/Sochi (Russia). 

Информация о мировых 

«чемпионах» (самое глубокое 

место на Земле, самая высокая 

точка в мире и т. д.). 
 

Проблемы экологии.  
Агрессивное воздействие 

человека на экологию Земли: 

глобальное потепление, 

изменение климата, рост 

численности населения, 

кислотные дожди, генная 

инженерия и т. д. 
 

Защита окружающей 

среды.  
Переработка промышленных и 

бытовых отходов, соблюдение 
чистоты в доме и на улице, в 

городе и за городом, экономия 

потребляемой энергии и воды. 

«Умный» дом. Совместные 

усилия по наведению чистоты 

в своём городе/районе/округе. 

 

Жизнь в городе/ в 

сельской местности.  
Естественная и созданная 

человеком среда обитания. 

Экология родного региона. 

89 - 12 16 12 17 
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Средства массовой 

информации 

Роль средств массовой 

информации в жизни 

общества. Средства 

массовой информации: 

пресса, телевидение, 

радио, Интернет.  
Универсальность радио как 

наиболее доступного средства 

массовой информации. 

Телевидение — способ увидеть 

весь мир. Телевизионные 

жанры. Любимые 

телепередачи. Пресса как 

источник информации: газеты 

(центральные и местные, 

ежедневные и воскресные, 

таблоиды и молодёжные 

журналы). Любимые печатные 

издания моей семьи, любимые 

рубрики в газетах, журналах и 

т. п. Профессия — репортёр. 

Роль Интернета в жизни со-

временного человека. 

Малоизвестные факты из 

истории изобретения 

Интернета. Возможности и 

опасности Всемирной 

паутины. 

20 - - 12 5 3 

Страны изучаемого языка 

и родная страна 

Страны, столицы, 

крупные города. 

Государственные 

символы. Географическое 

положение. Климат. 

Население. 

Достопримечательности.  
Англоязычные страны и родная 

страна. Государственные 

символы: флаги и гербы 

основных англоязычных стран, 

России и регионов. Знание 

языков и истории других 

народов — ключ к 

взаимопониманию. 

Географическое положение. 

Основные географические и 

некоторые исторические 

данные о Великобритании, 

США и России. Климат и 

погода в Великобритании, 

Австралии, Канаде и России. 

Шкалы температур (по 

Цельсию и Фаренгейту). 

Население: национальности и 

106 24 24 13 17 28 
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народы, языки, на которых они 

говорят. 

Достопримечательности 

столиц и крупных городов 

мира. 

 

Культурные особенности: 

национальные праздники 
и народные приметы 

англоговорящих стран и 

России, памятные даты, 

исторические события, 

традиции и обычаи. 

Выдающиеся люди и их 

вклад в науку и мировую 

культуру: известные люди из 

разных стран, добившиеся в 

жизни успеха собственным 

трудом. Выдающиеся люди 

России и их вклад в мировую 

культуру. 

ИТОГО 510 ч 102ч- 102ч- 102ч- 102ч- 

 

102ч- 
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ИЗМЕНЕНИЯ В  

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ 

НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ  

(SPOTLIGHT) 

 

Предметное содержание 

речи 

Количество 

часов по 

рабочей 

программе 

Распределение часов 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Моя семья. 

Взаимоотношения в 

семье. Конфликтные 

ситуации и способы их 

решения. 

31 3 4 3 7 10 

Мои друзья. Лучший 

друг/подруга. Внешность 

и черты характера. 

Межличностные 

взаимоотношения с 

друзьями и в школе.  

35 6 4 9 13 3 

Свободное время. Досуг и 

увлечения (музыка, 

чтение; посещение театра, 

кинотеатра, музея, 

выставки). Виды отдыха. 

Поход по магазинам. 

Карманные деньги. 

Молодежная мода. 

82 24 19 25 11 3 

Здоровый образ жизни. 

Режим труда и отдыха, 

занятия спортом, здоровое 

питание, отказ от вредных 

привычек. 

42 10 9 13 4 6 

Спорт. Виды спорта. 

Спортивные игры. 

Спортивные 

14 - 3 3 5 3 
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соревнования. 

Школа. Школьная жизнь. 

Правила поведения в 

школе. Изучаемые 

предметы и отношения к 

ним. Внеклассные 

мероприятия. Кружки. 

Школьная форма. 

Каникулы. Переписка с 

зарубежными  

сверстниками. 

46 12 6 4 13 11 

Выбор профессии. Мир 

профессий. Проблема 

выбора профессии. Роль 

иностранного языка в 

планах на будущее. 

24 - - 5 6 13 

Путешествия. 

Путешествия по России и 

странам изучаемого 

языка. Транспорт. 

33 5 12 2 12 2 

Окружающий мир 

Природа: растения и 

животные. Погода. 

Проблемы экологии. 

Защита окружающей 

среды. Жизнь в городе/ в 

сельской местности.  

89 25 19 16 12 17 

Средства массовой 

информации 

Роль средств массовой 

информации в жизни 

общества. Средства 

массовой информации: 

пресса, телевидение, 

радио, Интернет.  

23 - 3 12 5 3 

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 

106 16 26 13 17 34 
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культуру. 

ИТОГО: 465 часа 102ч-

9ч 

93час 

 

102ч-

9ч 

93час 

 

102ч-

9ч 

93час 

 

102ч- 

9ч 

93час 

 

102ч-

9ч 

93час 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ  

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАН С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ 

НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ  

(ENJOY ENGLISH) 

 

Предметное содержание 

речи 

Количество 

часов по 

рабочей 

программе 

Распределение часов 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Моя семья. 

Взаимоотношения в 

семье. Конфликтные 

ситуации и способы их 

решения. Причины 

недопонимания между детьми  
и родителями. Мирное 

решение семейных конфликтов 

(на примерах из 

художественной литературы). 

Советы психолога. Семья — 

старт для твоего будущего. 

Традиции проведения семейных 

праздников. Идеальная семья 

(по мнению британцев). 

31 4 6 3 6 10 

Мои друзья. Лучший 

друг/подруга. Внешность 

и черты характера. 

Межличностные 

взаимоотношения с 

друзьями и в школе. 
Влияние родителей на выбор 

друзей. Межличностные 

конфликты между 

подростками: прямые угрозы и 

киберугрозы. Недопустимость 

унижения слабых (на примере 

35 1 6 9 13 4 
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отрывка из романа “Jane Eyre” 

by Charlotte Brontё). Проблемы 

подростков (выбор друзей, 

выбор школьных предметов, 

способов проведения досуга и 

т. д.) и пути их решения. 

Свободное время. Досуг и 

увлечения (музыка, 

чтение; посещение театра, 

кинотеатра, музея, 

выставки). Виды отдыха. 

Поход по магазинам. 

Карманные деньги. 

Молодежная мода. 
Каникулы — время 

приключений и открытий: в 

городе, за городом, на море, в 

летнем лагере. Молодёжь и 

искусство: кино и телевидение 

в жизни подростка. Кумиры 

молодёжи в современном кино. 

Молодёжная мода. Чтение в 

жизни современного 

подростка: печатные и 

электронные книги. Любимые 

жанры литературы. Любимые 

писатели (мои и моих 

зарубежных сверстников): 

Agatha Christie, Mark Twain, 

Jack London, J. R. Tolkien, Lewis 

Carroll, Robert L. Stevenson, 

William Shakespeare, Joanne 

Rowling, Arthur Conan Doyle, 

Stephen King, Ray Bradbury. 

Зачем нам нужны библиотеки? 

Круг чтения моих одноклассни-

ков. Рассказ о любимой книге. 

Поход по магазинам. 

Карманные деньги. Денежные 

единицы Великобритании, 

США, России. Доступные 

подростку способы 

заработать карманные деньги 

(на примере сверстников из 

англоговорящих стран). 

82 33 12 21 10 3 

Здоровый образ жизни. 

Режим труда и отдыха, 

занятия спортом, здоровое 

питание, отказ от вредных 

привычек. 
Советы врача. 

35 6 6 13 4 6 

Спорт. Виды спорта. 

Спортивные игры. 

Спортивные 

соревнования. 
Любимые виды спорта, места 

для занятий спортом. Из 

14 - 3 3 5 3 
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истории Олимпийских игр, 

выдающиеся спортсмены 

России. Всемирные юношеские 

игры в Москве. 

Школа. Школьная жизнь. 

Правила поведения в 

школе. Изучаемые 

предметы и отношения к 

ним. Внеклассные 

мероприятия. Кружки. 

Школьная форма. 

Каникулы. Переписка с 

зарубежными  

сверстниками. 
Школьная жизнь зарубежных 

сверстников: типы школ, 

учебные предметы, 

взаимоотношения между 

учителями и учениками, между 

учащимися. Школьные друзья. 

46 24 6 4 12 11 

Выбор профессии. Мир 

профессий. Проблема 

выбора профессии. Роль 

иностранного языка в 

планах на будущее (на 

примере Великобритании и 

России). Популярные со-

временные профессии. Роль 

иностранного (английского) 

языка в планах на будущее. 

Русский язык как язык 

международного общения. 

Пути получения образования. 

Умение составлять резюме. 

24 1 - 5 6 13 

Путешествия. 

Путешествия по России и 

странам изучаемого 

языка. Транспорт. 
Путешествие как способ 

познать мир. Из истории 

путешествий: факты из 

жизни великих 

путешественников прошлого 

(Марко Поло, Афанасия 

Никитина, Джеймса Кука, 

Витуса Беринга), знакомство с 

путешественниками наших 

дней (Жак Кусто, Дмитрий и 

Матвей Шпаро), трагедия 

«Титаника». Происхождение 

географических названий. 

Возможности отдыха 

молодых людей, впечатления. 

Готовность к 

неожиданностям, 

присутствие духа (на 

материале рассказа “The Last 

33 - 18 2 2 2 
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Inch” by James Aldridge). 

Транспорт. Виды транспорта 

вчера и сегодня. Карта мира. 

Карта города, ориентация в 

городе. Организованный и 

самостоятельный туризм: 

маршруты, агентства, 

перелёты, сборы. Советы 

путешественнику: поведение в 

аэропорту, самолёте; 

заполнение декларации и других 

дорожных документов. 

Окружающий мир 

Природа: растения и 

животные. Погода.  
Природные стихийные 

бедствия: землетрясение, 

ураган, торнадо, извержение 

вулкана, цунами, наводнение, 

засуха, лесные пожары. 

Выживание в условиях 

природных катаклизмов. 

Поведение человека в 

экстремальных ситуациях: 

работа спасателей. 

Удивительные природные 

места в России и ан-

глоговорящих странах: 

Kingdom of Birds (New Zealand), 

Lake District (Great Britain), Hot 

and Dangerous (Australia), 

Niagara Falls (the USA), 

Chukotka/Lake Baikal/St 

Petersburg/ Veliky 

Novgorod/Sochi (Russia). 

Информация о мировых 

«чемпионах» (самое глубокое 

место на Земле, самая высокая 

точка в мире и т. д.). 
 

Проблемы экологии.  
Агрессивное воздействие 

человека на экологию Земли: 

глобальное потепление, 

изменение климата, рост 

численности населения, 

кислотные дожди, генная 

инженерия и т. д. 
 

Защита окружающей 

среды.  
Переработка промышленных и 

бытовых отходов, соблюдение 
чистоты в доме и на улице, в 

городе и за городом, экономия 

потребляемой энергии и воды. 

«Умный» дом. Совместные 

усилия по наведению чистоты 

в своём городе/районе/округе. 

 

89 - 12 16 12 17 
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Жизнь в городе/ в 

сельской местности.  
Естественная и созданная 

человеком среда обитания. 

Экология родного региона. 

Средства массовой 

информации 

Роль средств массовой 

информации в жизни 

общества. Средства 

массовой информации: 

пресса, телевидение, 

радио, Интернет.  
Универсальность радио как 

наиболее доступного средства 

массовой информации. 

Телевидение — способ увидеть 

весь мир. Телевизионные 

жанры. Любимые 

телепередачи. Пресса как 

источник информации: газеты 

(центральные и местные, 

ежедневные и воскресные, 

таблоиды и молодёжные 

журналы). Любимые печатные 

издания моей семьи, любимые 

рубрики в газетах, журналах и 

т. п. Профессия — репортёр. 

Роль Интернета в жизни со-

временного человека. 

Малоизвестные факты из 

истории изобретения 

Интернета. Возможности и 

опасности Всемирной 

паутины. 

20 - - 12 5 3 

Страны изучаемого языка 

и родная страна 

Страны, столицы, 

крупные города. 

Государственные 

символы. Географическое 

положение. Климат. 

Население. 

Достопримечательности.  
Англоязычные страны и родная 

страна. Государственные 

символы: флаги и гербы 

основных англоязычных стран, 

России и регионов. Знание 

языков и истории других 

народов — ключ к 

взаимопониманию. 

Географическое положение. 

Основные географические и 

некоторые исторические 

данные о Великобритании, 

США и России. Климат и 

106 24 24 13 17 28 
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погода в Великобритании, 

Австралии, Канаде и России. 

Шкалы температур (по 

Цельсию и Фаренгейту). 

Население: национальности и 

народы, языки, на которых они 

говорят. 

Достопримечательности 

столиц и крупных городов 

мира. 

 

Культурные особенности: 

национальные праздники 
и народные приметы 

англоговорящих стран и 

России, памятные даты, 

исторические события, 

традиции и обычаи. 

Выдающиеся люди и их 

вклад в науку и мировую 

культуру: известные люди из 

разных стран, добившиеся в 

жизни успеха собственным 

трудом. Выдающиеся люди 

России и их вклад в мировую 

культуру. 

ИТОГО 465 часа 102ч-

9ч 

93час 

 

102ч-

9ч 

93час 

 

102ч-

9ч 

93час 

 

102ч- 

9ч 

93час 

 

102ч-

9ч 

93час 

 

 

 

 

Отставание 9 часов 

В IV четверти дано 17 часов 

Программа выполнена за счет уплотнения и сокращения часов на изучение   

тематики письменного общения. 
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