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ЛИЧНОСТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 

УМК серии Rainbow English для 5 класса формирует у учащихся мотивацию к овладению 

английским языком как средством общения, в основе которой лежит целостное 

представление о роли и значимости английского языка в жизни современного человека, 

осознание его важности для поликультурного мира наших дней. Учащиеся не просто 

знакомятся с английским языком как системой средств выражения собственных мыслей, 

но и используют этот язык для реализации своих коммуникативных намерений. Тем 

самым школьники осознают возможности самореализации средствами данного языка. 

Например, они учатся рассказывать о себе, своих интересах, своей семье и друзьях (Unit 2, 

Step 8; Unit 3, Step 8), представлять свой город (деревню, село и т. д.), свой край, свою 

страну (Unit 5, Step 8; Unit 6), участвовать в обсуждении значимых и просто интересных 

для современных школьников проблем (Unit 3, Step 2; Unit 3, Step 4). Таким образом, 

английский язык начинает выступать для них в качестве нового инструмента познания 

мира и культуры других народов, они осознают личностный смысл овладения 

иностранным языком. 

Достижению личностных результатов обучения способствует тот факт, что все учебники 

серии Rainbow English построены на основе личностно-деятельностного подхода. 

Основными видами деятельности, на которые УМК для 5 класса ориентирует подростков, 

являются коммуникативная, учебная и познавательная. Занимаясь по данному УМК, 

школьники приобретают начальный опыт использования иностранного языка как средства 

межкультурного общения, учатся быть инициативными, трудолюбивыми и 

дисциплинированными, у них развивается мотивация достижения — стремление к успеху 

в коммуникативной и учебной деятельности. Этому в большой степени способствуют 

такие разделы УМК, как Project Work, Do It on Your Own, Test Yourself, а также 

диагностические тесты, способствующие развитию самоанализа, самооценки, адекватного 

представления о своих учебных достижениях. 

Учебный материал в УМК для 5 класса представлен наглядно и в достаточной степени 

красочно, ситуации общения отобраны с учетом возрастных особенностей подростков, 

что способствует формированию интереса к изучению английского языка, желанию 

изучать этот предмет в будущем. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Деятельностный характер освоения содержания учебно-методических комплексов серии 

Rainbow English направлен на достижение метапредметных результатов, то есть на 

формирование универсальных учебных действий (далее УУД): личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных. 

Личностные УУД 

Содержание УМК способствует формированию УУД, связанных с личностным 

самоопределением (например, правильность своего образа жизни (Unit 3), 

смыслообразованием и нравственно-этическим оцениванием различных явлений 

действительности (например, ценность семьи и дружбы (Unit 2), науки и искусства (Unit 

5). Участие в смоделированных ситуациях межкультурного общения также способствует 

ориентации в социальных ролях, дает опыт межличностных отношений. 



Регулятивные УУД 

Разделы учебников «Учимся самостоятельно» (Do It on Your Own), задания рабочей 

тетради и лексико-грамматического практикума, диагностические тесты развивают 

умение учиться, заставляют самостоятельно ставить учебные задачи, планировать свою 

деятельность, осуществлять рефлексию при сравнении планируемого и полученного 

результатов. 

Познавательные УУД 

Способы презентации нового языкового материала в УМК показывают учащимся, каким 

образом необходимо структурировать новые знания, анализировать объекты изучения с 

целью выделения существенных признаков и синтезировать информацию, самостоятельно 

выстраивая целое на основе имеющихся компонентов. Кроме того, последовательная и 

системная работа по УМК Rainbow English постепенно знакомит школьников со 

способами извлечения, обработки и презентации информации, на что направлены многие 

задания, связанные с чтением и аудированием. Освоение лингвистического, особенно 

грамматического, материала учит логически мыслить, пользоваться образцами и 

формулами для построения собственного речевого высказывания, дает представление о 

типичном, аналогичном, универсальном, исключительном и т. п. Иными словами, учит 

школьников мыслить и излагать свои мысли адекватно. 

Коммуникативные УУД 

Наибольшее внимание в УМК данной серии уделяется развитию коммуникативных 

универсальных учебных действий, а именно: формированию умения с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации, овладению монологической и диалогической формами речи, 

инициативному сотрудничеству речевых партнеров при сборе и обсуждении информации, 

управлению своим речевым поведением. 

Содержание учебно-методических комплексов Rainbow English позволяет заложить 

основы коммуникативной культуры. Школьники приобретают умение самостоятельно 

ставить и решать личностно-значимые коммуникативные задачи, при этом они в 

состоянии адекватно использовать имеющиеся в их распоряжении речевые и неречевые 

средства, соблюдая правила этикета общения. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 

Основными предметными результатами освоения материала в соответствии с авторской 

рабочей программой для данной серии является дальнейшее развитие иноязычных 

коммуникативных умений в говорении, чтении, письме и аудировании; приобретение 

учащимися знаний о фонетической, лексической, грамматической и орфографической 

сторонах речи, а также навыков оперирования данными знаниями. Кроме того, УМК для 

основной школы содержат социокультурные знания. Так, в 5 классе учащиеся получают 

новые сведения о символике и культурном наследии Великобритании, России (Unit 1, 

Steps 3, 8; Unit 2, Step 4); географии России (Unit 6), знакомятся с образцами английской 

поэзии и фольклора (Units 1—6). 

Говоря о предметном содержании речи, в целом можно отметить, что работа по данным 

УМК охватывает все темы, важные для изучения в основной школе в соответствии с 

примерными программами основного общего образования. 

Тематическое содержание учебника представлено следующими учебными ситуациями и 

проблемами для обсуждения, отобранными в соответствии с требованиями примерной 

программы: 

Каникулы: летние каникулы, лучшие места для проведения каникул, проведение каникул 

за границей и дома, будни и выходные, школьные каникулы в России. 

Семья: привычные занятия, работа и карьера, биографии, родственники, взаимоотношения 

в семье. 



Здоровый образ жизни: распорядок дня, занятия спортом, бег как разновидность 

физических нагрузок, игры, различный образ жизни, свободное время, здоровое питание. 

Проведение досуга и любимые занятия: наиболее типичные для подростков хобби и 

способы проведения свободного времени, забота о питомцах, коллекционирование, 

посещение музеев и галерей. 

Путешествия и родной город (село, деревня): наиболее популярные туристические 

направления, способы передвижения, достопримечательности Англии и Шотландии, 

Лондон и его достопримечательности, описание места (города, села, деревни),г де 

проживают учащиеся. 

Россия: географическое положение, климат, природные богатства, путешествия по 

России, традиционные сувениры. 

Изучаемый лексический и грамматический материал группируется вокруг следующих 

учебных ситуаций: 

Unit 1. Holidays Are Over Unit 2. Family History Unit 3. Healthy Ways Unit 4. After School 

Unit 5. From Place to Place 

Unit 6. About Russia 

Каждая учебная ситуация (тематический блок) включает в себя шестнадцать уроков: 

десять уроков по учебнику, четыре по рабочей тетради, два по книге  для  чтения.  В  

учебнике  первые  7  уроков (Steps 1—7) — это занятия, на которых вводится и частично 

отрабатывается новый материал. Этот материал закрепляется еще раз с помощью рабочей 

тетради. Далее планируется урок повторения (Step 8) по учебнику и урок подведения 

итогов, содержащий задания для самоконтроля Test Yourself (Step 9), а так- же урок Enjoy 

Yourself (Step 10), основное назначение которого — повышение мотивации к изучению 

английского языка, знакомство учащихся с отдельными аспектами английской и мировой 

культуры. Каждый блок также включает 1—2 резервных урока. Лексический и 

грамматический материал отбирается и отрабатывается в соответствии с ситуация- ми 

межличностного общения, соответствующими возрасту, жизненному опыту, 

потребностям и интересам  пятиклассников. 

Лексические единицы, подлежащие усвоению, представляют собой наиболее 

употребительную лексику английского языка, устойчивые словосочетания, оценочную 

лексику и реплики-клише речевого этикета. Например, при изучении темы After School 

(Unit 5) пятиклассники овладевают необходимой лексикой для того, чтобы рассказывать о 

любимых занятиях (например, to collect, ballet, drawing, painting, theatre, gallery), 

овладевают правилами ее сочетаемости с другими словами английского языка. 

Ознакомление с новыми лексическими единицами сопровождается знакомством с 

устойчивыми сочетаниями, в которых они наиболее часто встречаются (например, to 

collect coins/disks/toys; to be interested in painting/drawing; to see a ballet; classical ballet; to 

go to the theatre; to visit galleries). 

Значительное внимание в учебнике уделяется речевым клише, необходимым для 

успешного участия в диалогическом общении (например, excuse me, I’m sorry, thanks a lot, 

certainly, it’s nice to see you и др.). Также учащиеся расширяют полученное в начальной 

школе представление об основных способах образования существительных, 

прилагательных и наречий в современном английском языке, таких как конверсия (a walk 

(n) — to walk (v), metal (n) — metal (adj), словосложение (bed + room = bedroom, black + 

board = blackboard) и аффиксация: образование имен существительных от глаголов при 

помощи суффикса 

-er (to write — writer); образование имен прилагательных от имен существительных при 

помощи продуктивных суффиксов -y (sun — sunny, rain — rainy etc), -ful (wonderful, 

beautiful) и приставки un- (happy — unhappy); образование наречий от имен 

прилагательных при помощи суффикса -ly (slow — slowly, usual — usually) (см. 

Грамматический справочник, с. 140, 143—144). При работе над лексикой внимание 

обращается на вариативность средств выражения, а также на явление синонимии. При 



этом особо подчеркивается, чем слова, близкие по значению, отличаются друг от друга 

(например, to say / to tell; watch / clock). 

Обучение грамматической стороне речи в 5 классе направлено на овладение основными 

морфологическими формами и синтаксическими конструкциями, необходимыми для 

успешного участия в процессе общения в рамках обозначенных в Примерной программе 

тем и ситуаций. 

В области морфологии имени существительного пятиклассники знакомятся со способами 

образования форм множественного числа, включая нерегулярные способы (например, a 

man — men, a child — children, a sheep — sheep и др.) и слова, написание которых является 

исключением из общего правила (a wife — wives, a zoo — zoos и др.), притяжательным 

падежом, основными случаями использования определенного и неопределенного артикля 

с именами нарицательными и именами собственными, обозначающими географические 

названия. 

Большое внимание в УМК уделяется глаголу. Одной из основных задач обучения 

грамматической стороне речи в 5 классе является формирование прочных навыков 

образования форм настоящего неопределенного времени (present simple), настоящего 

продолженного времени (present continuous), прошедшего неопределенного времени (past 

simple), прошедшего продолженного времени (past continuous), будущего простого 

времени (future simple). При этом обеспечивается достаточная тренировка форм 

неправильных глаголов, способности выбора грамматической конструкции, адекватной 

коммуникативному намерению. 

Дальнейшее знакомство с именем прилагательным предполагает расширение знаний об 

образовании сравнительной и превосходной степеней, правилах использования слов  

much/many,  little/few. В 5 классе систематизируются знания о личных, притяжательных и 

указательных местоимениях, осуществляется знакомство с личными местоимениями и 

правилами их употребления. 

В области синтаксиса пятиклассники расширяют свои знания об основных типах вопросов 

(общий, альтернативный, специальный, вопрос к подлежащему), правилах построения 

простых и сложных, утвердительных и отрицательных предложений, совершенствуют  

навыки  их  построения. 

Основными принципами, на которых строится обучение грамматике, являются 

сознательность, доступность и посильность, прочность, коммуникативность. Авторы 

придерживаются позиции, что формирование прочных, устойчивых грамматических 

навыков — одна из главных задач основной школы, так как именно они позволяют 

грамотно выражать свои мысли и осуществлять коммуникацию на должном уровне. В 

связи с этим в УМК введен специальный компонент — лексико-грамматический 

практикум, а учебник и рабочая тетрадь содержат достаточно большое количество 

заданий на отработку изучаемых грамматических явлений. 

Обучение говорению в пятом классе предполагает овладение монологической и 

диалогической речью. Пятиклассники учатся составлять законченные, логичные, связные 

монологические высказывания на основе содержательных опор, таких как текст, план и 

ключевые слова. Упражнения на изложение содержания прочитанного или 

прослушанного текста, составление различных типов монологов (повествование, 

сообщение, описание), презентация результатов проведенной проектной работы 

присутствуют в каждом из тематических блоков. Требуемый объем самостоятельного 

монологического высказывания в пятом классе — 6—8 фраз. 

Овладение диалогической речью связано с формированием следующих коммуникативных 

умений: начинать, поддерживать и завершать разговор, сообщать и запрашивать 

информацию, адекватно реагировать на реплики собеседника, выражать пожелания, 

благодарность, просьбу, вежливо отказываться, соглашаться,  извиняться.  Объем  диалога  

— 4 реплики со стороны каждого партнера. В основе технологии обучения диалогической 

речи лежит диалог-образец, который учащиеся слушают, анализируют, воспроизводят с 



некоторыми заменами. Далее на его основе они составляют собственные диалоги, 

стараясь соблюдать правила речевого этикета. Так, для пятого класса характерны задания 

типа «Послушай и прочитай диалог. На его основе составь собственный диалог о ... и 

разыграй его».Обучение аудированию нацелено на овладение умением воспринимать на 

слух простые и короткие сообщения с различной глубиной проникновения в их 

содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным 

пониманием текста). При этом предусматривается овладение следующими умениями: 

 понимать тему и факты сообщения; 

 вычленять смысловые вехи; 

 выделять главное, отличать главное от второстепенного. 

Время звучания текстов для аудирования — 1—1,5 минуты. Материал для заданий по 

аудированию отбирался на основе таких требований, как информативная ценность, 

соответствие возрастным особенностям школьников, их интересам и потребностям, 

аутентичность, доступность формы и содержания. Количество заданий на обучение 

аудированию достаточно высоко, особенно если учитывать упражнения, направленные на 

формирование речевого слуха (способности различать на слух фонемы английского 

языка), расширение объема оперативной памяти (например, «Запомните предложение и 

повторите его за диктором»), совершенствование произносительных навыков (например, 

«Прослушай стихотворение (рифмовку) и прочитай его (ее) выразительно»). 

В пятом классе учащиеся начинают овладевать различными видами чтения: с пониманием 

основного содержания (ознакомительное чтение), с полным пониманием (изучающее 

чтение), с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое чтение). Обучение чтению осуществляется на несложных текстах, 

построенных на знакомой лексике, но содержащих некоторые незнакомые лексические 

единицы, о значении которых можно догадаться по контексту или узнать с помощью 

англо-русского словаря. Объем текстов для чтения в среднем составляет 400—500 слов 

без учета артиклей. При выполнении заданий на чтение предполагается формирование 

следующих умений: понимать тему и основное содержание текста (на уровне 

фактологической информации); выделять смысловые вехи, основную мысль текста; 

вычленять причинно-следственные связи в тексте; выбирать нужную, интересующую 

учащихся информацию, использовать языковую или контекстуальную догадку; кратко и 

логично излагать содержание текста. 

В пятом классе происходит совершенствование сформированных навыков письма и 

дальнейшее развитие таких умений письменной речи, как делать выписки из текста; 

составлять план текста; 

писать открытки c опорой на образец (объемом до 30 слов, включая адрес) (Unit 1); 

правильно писать дату, свой возраст, имя, фамилию, гражданство, адрес (Unit 2). 

Большое внимание уделяется дальнейшему формированию орфографических навыков. 

Письменный диктант является обязательным заданием, входящим в каждый тематический 

блок 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

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. 

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 

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-, -ze/-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; 

 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; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would; 



 распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм 

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

различения их функций и употреблять их в речи; 

 распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие 

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

poem). 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках 

изученного материала. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран 

изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать 

переспрос при говорении. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при 

говорении; 

пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении 

 

6 класс 

Личностные результаты включают готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к 

обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых 

социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, 

правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к 

осознанию российской идентичности в поликультурном социуме. 

Одним из главных результатов обучения иностранному языку является готовность 

выпускников основной школы к самосовершенствованию в данном предмете, стремление 

продолжать его изучение и понимание того, какие возможности дает им иностранный 

язык в плане дальнейшего образования, будущей профессии, общего развития, другими 

словами, возможности самореализации. Кроме того, они должны осознавать, что 

иностранный язык позволяет совершенствовать речевую культуру в целом, что 

необходимо каждому взрослеющему и осваивающему новые социальные роли человеку. 

Особенно важным это представляется в современном открытом мире, где межкультурная 

и межэтническая коммуникация становится все более насущной для каждого. Хорошо 

известно, что средствами иностранного языка можно сформировать целый ряд важных 



личностных качеств. Так, например, изучение иностранного языка требует 

последовательных и регулярных усилий, постоянной тренировки, что способствует 

развитию таких качеств, как дисциплинированность, трудолюбие и целеустремленность. 

Множество творческих заданий, используемых при обучении языку, требуют 

определенной креативности, инициативы, проявления индивидуальности. С другой 

стороны, содержательная сторона предмета такова, что при обсуждении различных тем 

школьники касаются вопросов межличностных отношений, говорят о вечных ценностях и 

правильном поведении членов социума, о морали и нравственности. При этом целью 

становится не только обучение языку как таковому, но и развитие у школьников эмпатии, 

т. е. умения сочувствовать, сопереживать, ставить себя на место другого человека. Нигде, 

как на уроке иностранного языка, школьники не имеют возможности поговорить о 

культуре других стран, культуре и различных аспектах жизни своей страны, что в идеале 

должно способствовать воспитанию толерантности и готовности вступить в диалог с 

представителями других культур. При этом учащиеся готовятся отстаивать свою 

гражданскую позицию, быть патриотами своей Родины и одновременно быть 

причастными к общечеловеческим проблемам, быть людьми, способными отстаивать 

гуманистические и демократические ценности, идентифицировать себя как представителя 

своей культуры, своего этноса, страны и мира в целом. В соответствии с государственным 

стандартом и Примерной программой основного общего образования изучение 

иностранного языка предполагает достижение следующих личностных результатов: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; 

 осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, знание основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

 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; формирование готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать взаимопонимания; 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

 стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

 развитие таких качеств личности, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, трудолюбие, дисциплинированность; 

 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное 

отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны 

и мира; 

 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 



Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (личностные, регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и 

социальной практике, самостоятельность планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

построение индивидуальной образовательной траектории. 

Личностные УУД 

Содержание УМК способствует формированию УУД, связанных с личностным 

самоопределением (например, правильность своего образа жизни), корректное 

представление своей страны, толерантное отношение и иным культурам, обычаям, 

традициям. Занимаясь по УМК-6, школьники учатся давать нравственно-этическую 

оценку различным явлениям действительности, так, например, для них очевидными 

оказываются ценности традиций для различных народов. Школьники лишний раз 

задумываются о таких непреходящих ценностях современного общества, как дружба, 

семья, знания. Участие шестиклассников в моделированных ситуациях межкультурного 

общения также способствует ориентации в социальных ролях, дает опыт межличностных  

отношений. 

   Регулятивные УУД 

Разделы учебника «Учимся самостоятельно», задания рабочей тетради и лексико-

грамматического практикума, диагностические тексты развивают умение учиться, 

заставляют самостоятельно ставить учебные задачи, планировать свою деятельность, 

осуществлять рефлексию при сравнении планируемого и полученного результатов. 

   Познавательные УУД 

Способы презентации нового языкового материала в УМК показывают учащимся, каким 

образом необходимо структурировать новые знания, анализировать объекты изучения с 

целью выделения существенных признаков и синтезировать информацию, самостоятельно 

выстраивая целое на основе имеющихся компонентов. Кроме того, последовательная 

работа по УМК Rainbow English постепенно знакомит школьников со способами 

извлечения, обработки и презентации информации, на что направлены многие задания, 

связанные с чтением и аудированием. Освоение лингвистического (грамматического, 

лексического и словообразовательного) материала учит логически мыслить, пользоваться 

образцами и формулами для построения собственного речевого высказывания, дает 

представление о типичном, аналогичном, универсальном, исключительном и т.п. Иными 

словами учит школьников мыслить и адекватно излагать свои мысли. 

    Коммуникативные УУД 

Наибольшее внимание в УМК данной серии уделяется развитию коммуникативных 

универсальных учебных действий, а именно: формированию умения с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации, овладению монологической и диалогической формами речи, 

инициативному сотрудничеству речевых партнеров при сборе и обсуждении информации, 

управлению своим речевым поведением.  

Содержание УМК позволяет заложить основы коммуникативной культуры. Школьники 

приобретают умение ставить и решать личностно-значимые коммуникативные задачи, при 

этом они в состоянии адекватно использовать имеющиеся в их распоряжении речевые и 

неречевые средства, соблюдая правила этикета общения. Немалая роль в этом отношении 



принадлежит рубрике Речевые обороты, которая красной нитью проходит через все 

блоки учебника. 

В соответствии с государственным стандартом и Примерной программой 

основного общего образования изучение иностранного языка предполагает достижение 

следующих метапредметных результатов: 

 умение планировать свое речевое и неречевое поведение; 

 умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

 умение обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 умение владеть исследовательскими учебными действиями, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

решение, формулировать и отстаивать свое мнение; 

 умение смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по ключевым словам, умение выделять основную 

мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с речевой задачей 

для выражения коммуникативного намерения, своих чувств, мыслей и потребностей; 

 умение использовать информационно-коммуникационные технологии; 

 умение осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметные результаты включают освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета специфические для данной предметной области умения, виды деятельности по 

получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию 

Ожидается, что выпускники основной школы должны продемонстрировать следующие 

результаты освоения иностранного языка: 

В коммуникативной сфере. 

Речевая  компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорении 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения, соблюдать нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 

уточняя; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложения собеседника согласием, отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

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

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

изучаемого языка; 



 делать краткие сообщения, описывать события, явления (в рамках изученных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую 

характеристику персонажей; 

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 

(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; 

 

чтении 

 ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку; 

 читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания 

(определять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов 

текста); 

 читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую 

догадку, анализ, выборочный перевод), а также справочные материалы; оценивать 

полученную информацию, выражать свое мнение; 

 читать текст с выборочным пониманием значимой/ нужной/интересующей 

информации; 

письме 

 заполнять анкеты и формуляры; 

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

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка. 

В плане языковой компетенции выпускник основной школы должен 

знать/понимать: 

 основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные 

способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); явления 

многозначности лексических единиц английского языка, синонимии, антонимии и 

лексической сочетаемости; 

 особенности структуры простых и сложных предложений английского языка; 

интонацию различных коммуникативных типов предложения; 

 признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов и их 

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

степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, 

предлогов); 

 основные различия систем английского и русского языков. 

Кроме того, школьники должны уметь: 

 применять правила написания слов, изученных в основной школе; 

 адекватно произносить и различать на слух звуки английского языка, соблюдать 

правила ударения в словах и фразах; 



 соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных 

коммуникативных типов, правильно членить предложение на смысловые группы. 

В отношении социокультурной компетенции от выпускников требуется: 

 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; 

 умение распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные нормы 

речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную лексику), 

принятые в странах изучаемого языка в различных ситуациях формального и 

неформального общения; 

 знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, 

некоторых распространенных образцов фольклора (пословицы, поговорки, 

скороговорки, сказки, стихи); 

 знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

 наличие представления об особенностях образа жизни, быта, культуры стран 

изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях 

и их вкладе в мировую культуру); 

 наличие представления о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; 

 понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

В результате формирования компенсаторной компетенции выпускники основной 

школы должны научиться выходить из затруднительного положения в условиях дефицита 

языковых средств в процессе приема и передачи информации за счет умения: 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой (интернациональные слова, 

словообразовательный анализ, вычленение ключевых слов текста); 

 прогнозировать основное содержание текста по заголовку или выборочному чтению 

отдельных абзацев текста; 

 использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, картинки, 

фотографии, шрифтовые выделения, комментарии, подстрочные ссылки); 

 игнорировать незнакомую лексику, реалии, грамматические явления, не влияющие на 

понимание основного содержания текста; 

 задавать вопрос, переспрашивать с целью уточнения отдельных неизвестных 

языковых явлений в тексте; 

 использовать перифраз, синонимические средства, словарные замены, жесты, мимику. 

В познавательной сфере (учебно-познавательная компетенция) происходит 

дальнейшее совершенствование и развитие универсальных учебных действий (УУД) и 

специальных учебных умений (СУУ). 

Универсальные учебные действия (общеучебные умения): 

регулятивные: 

 определять цель учебной деятельности возможно с помощью учителя и 

самостоятельно искать средства ее осуществления; 

 обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, выбирать 

тему проекта в ходе «мозгового штурма» под руководством учителя; 

 составлять план выполнения задачи, проекта в группе под руководством учителя; 



 оценивать ход и результаты выполнения задачи, проекта; 

 критически анализировать успехи и недостатки проделанной работы. 

познавательные: 

 самостоятельно находить и отбирать для решения учебной задачи необходимые 

словари, энциклопедии, справочники, информацию из Интернета; 

 выполнять универсальные логические действия: 

 анализ (выделение признаков), 

 синтез (составление целого из частей, в том числе с самостоятельным достраиванием), 

 выбирать основания для сравнения, классификации объектов, 

 устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, 

 выстраивать логическую цепь рассуждений, 

 относить объекты к известным понятиям; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: 

 обобщать информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, 

 составлять простой план текста (в виде ключевых слов, вопросов); 

коммуникативные: 

 четко и ясно выражать свои мысли; 

 отстаивать свою точку зрения, аргументировать ее; 

 учиться критично относиться к собственному мнению; 

 слушать других, принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться 

друг с другом); 

Специальные учебные умения: 

 сравнивать явления русского и английского языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний и предложений; 

 владеть различными стратегиями чтения и аудирования в зависимости от 

поставленной речевой задачи (читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

 ориентироваться в иноязычном печатном и аудиотексте, кратко фиксировать 

содержание сообщений, составлять субъективные опоры для устного высказывания в 

виде ключевых слов, объединенных потенциальным контекстом, зачина, концовки, 

отдельных предложений; 

 вычленять в тексте реалии, слова с культурным компонентом значения, анализировать 

их семантическую структуру, выделять культурный фон, сопоставлять его с 

культурным фоном аналогичного явления в родной культуре, выявлять сходства и 

различия и уметь объяснять эти различия иноязычному речевому партнеру или 

человеку, не владеющему иностранным языком; 

 догадываться о значении слов на основе языковой и контекстуальной догадки, 

словообразовательных моделей; 

 использовать выборочный перевод для уточнения понимания текста; 

 узнавать грамматические явления в тексте на основе дифференцирующих признаков; 

 действовать по образцу или аналогии при выполнении отдельных заданий и 

порождении речевого высказывания на изучаемом языке; 

 пользоваться справочным материалом: грамматическими и лингвострановедческими 

справочниками, схемами и таблицами, двуязычными словарями, мультимедийными 

средствами; 



 овладевать необходимыми для дальнейшего самостоятельного изучения английского 

языка способами и приемами. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

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

общения; 

 достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установление межличностных, межкультурных 

контактов в доступных пределах; 

 представление о целостном полиязычном и поликультурном мире, осознание места и 

роли родного и иностранного 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, молодежных форумах. 

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. 

В трудовой и физической сферах: 

 формирование самодисциплины, упорства, настойчивости, самостоятельности в 

учебном труде; 

 умение работать в соответствии с намеченным планом, добиваясь успеха; 

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

фитнес). 

Учащиеся также должны быть в состоянии использовать приобретенные знания и 

коммуникативные умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 устного общения с носителями английского языка в доступных для учащихся 6 класса 
пределах; развития дружеских отношений с представителями англоязычных стран; 

 для преодоления психологических барьеров в использовании английского языка как средства 
межкультурного общения; 

 ознакомления с зарубежным детским фольклором и доступными образцами художественной 
литературы на английском языке; 

 более глубокого осмысления родного языка в результате его сопоставления с изучаемым 
языком. 
 

7 класс 

 

Предметные результаты  

Коммуникативные умения Говорение. Диалогическая речь  

Ученик 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.  

Ученик 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  

Ученик 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. 

 Ученик 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  

Ученик 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. 

Ученик 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  

Ученик 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.  

Ученик 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  

Ученик 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. 

Ученик 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 

Ученик 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.  

Ученик получит возможность научиться:  

сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию.  

Фонетическая сторона речи  

Ученик 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.  

Ученик получит возможность научиться:  

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

британские и американские варианты английского языка в прослушанных высказываниях.  

Лексическая сторона речи  

Ученик 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.  

Ученик 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  

Ученик 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; 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.  

Ученик 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; распознавать и употреблять в 

речи модальные глаголы need, shall, might, would; распознавать по формальным признакам и 

понимать значение неличных форм глагола (инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного 

существительного) без различения их функций и употреблять их в речи; распознавать и 

употреблять в речи словосочетания «Причастие I+существительное» (a playing child) и «Причастие 

II+существительное» (a written poem). 

Социокультурные знания и умения 

 Ученик научится:  

употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; представлять 

родную страну и культуру на английском языке; понимать социокультурные реалии при чтении и 

аудировании в рамках изученного материала.  

Ученик получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 

находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого языка.  

Компенсаторные умения  

Ученик научится:  

выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении.  

Ученик получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

 

8 класс 

 

 

 

Говорение 

Диалогическая речь 

Haтретьем этапе обучения происходит дальнейшее развитие умений вести диалог 

этикетного характера, диалог-расспрос, диалог — побуждение к действию. Особое 

внимание уделяется развитию умения вести диалог — обмен мнениями. 

Речевые умения при ведении диалогов этикетного характера: 

- начать, поддержать и закончить разговор; 

- поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; 



- вежливо переспросить, выразить согласие/отказ. 

Объем этикетных диалогов — до 4 реплик с каждой стороны. 

Речевые умения при ведении диалога-расспроса: 

- запрашивать и сообщать информацию (кто?, что?, как?, где?, куда?, когда?, с кем?, 

почему?); 

- подтвердить, возразить; 

- целенаправленно расспрашивать, брать интервью. 

Объем данных диалогов — до 6 реплик со стороны каждого учащегося. 

Речевые умения при ведении диалога— побуждения к действию: 

- обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; 

- дать совет и принять/не принять его; 

- запретить и объяснить причину; 

- пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться принять в нем 

участие; 

- сделать предложение и выразить согласие/несогласие принять его, объяснить причину. 

Объем данных диалогов— до 4 реплик со стороны каждого участника общения. 

Речевые умения при ведении диалога — обмена мнениями: 

- выразить точку зрения и согласиться/не согласиться с ней; 

- высказать одобрение/неодобрение; 

- выразить сомнение; 

- выразить эмоциональную оценку обсуждаемых событий (радость, огорчение, сожаление, 

желание/нежелание); 

- выразить эмоциональную поддержку партнера, похвалить, сделать комплимент. 

Объем диалогов — не менее 5—7 реплик с каждой стороны. 

При участии в этих видах диалогов и их комбинациях школьники решают 

различные коммуникативные задачи для реализации информационной, регулятивной, 

эмоционально-оценочной и этикетной функций общения, совершенствуют культуру речи 

и ведения беседы в соответствии снормами страны/стран изучаемого языка. 

Монологическая речь 

Развитие монологической речи на третьем этапе предусматривает дальнейшее 

развитие следующих умений: 

- кратко высказываться о событиях и фактах, используя основные коммуникативные типы 

речи (описание, повествование, сообщение, характеристика, рассуждение), эмоционально-

оценочные суждения; 

- передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

- высказываться, делать сообщение в связи с прочитанным и прослушанным текстом; 

- выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/прослушанному; 

- выражать свое мнение по теме, проблеме и аргументировать его. 

Объем монологического высказывания — 10—12 фраз. 

Аудирование 

На третьем этапе происходит дальнейшее развитие умений понимания текстов для 

аудирования с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с 

пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием 

текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. При 

этом предусматривается развитие следующих умений: 



- предвосхищать содержание устного текста по началу сообщения и выделять тему, 

основную мысль текста; 

- выбирать главные факты, опускать второстепенные; 

- выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического 

характера (объявления, прогноз погоды и пр.) с опорой на языковую догадку, контекст; 

- игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания. 

Время звучания текстов для аудирования— 1,5—2 минуты. 

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от вида чтения: 

с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение), с полным 

пониманием (изучающее чтение), с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации (просмотровое чтение). 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных 

аутентичных материалах с ориентацией на предметное содержание для 8 класса, 

отражающее особенности культуры Великобритании, США. Объем текстов для 

ознакомительного чтения — до 500 слов без учета артиклей. 

Предполагается формирование следующих умений: 

- прогнозировать содержание текста по заголовку; 

- понимать тему и основное содержание текста (на уровне значений и смысла); 

- выделять главные факты из текста, опуская второстепенные; 

- выделять смысловые вехи, основную мысль текста; 

- понимать логику развития смыслов, вычленять причинно-следственные связи в тексте; 

- кратко логично излагать содержание текста; 

- оценивать прочитанное, сопоставлять факты в культурах. 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных 

материалах различных жанров, ориентированных на предметное содержание речи на этом 

этапе. Предполагается овладение следующими умениями: 

- полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной 

переработки (языковой и контекстуальной догадки, словообразовательного и 

грамматического анализа, выборочного перевода, использования словаря, 

лингвострановедческого и страноведческого комментария); 

- кратко излагать содержание прочитанного; 

- интерпретировать прочитанное — оценивать прочитанное, соотносить со своим 

опытом, выразить свое мнение. 

Объем текстов для чтения с полным пониманием —600 слов без учета артиклей. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение просмотреть аутентичный текст, статью или несколько коротких 

статей из газеты, журнала, сайтов Интернета и выбрать нужную, 

интересующую учащихся информацию для дальнейшего ее использования в 

процессе общения или для расширения знаний по изучаемой теме. 

Письменная речь 

На данном этапе происходит совершенствование сформированных навыков письма 

и дальнейшее развитие следующих умений: 

- делать выписки из текста; 



- составлять план текста; 

- писать поздравления с праздниками, выражать пожелания (объемом до 40 слов, включая 

адрес); 

- заполнять анкеты, бланки, указывая имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес, 

цель визита при оформлении визы; 

- писать личное письмо без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, 

здоровье, делах, сообщать то же о себе, своей семье, друзьях, событиях жизни и делах, 

выражать просьбы и благодарность), используя усвоенный ранее языковой материал и 

предметные знания по пройденным темам, употребляя необходимые формы речевого 

этикета. 

Объем личного письма — 80—90 слов, включая адрес, написанный в соответствии с 

нормами, принятыми в англоязычных странах. 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ ОПЕРИРОВАНИЯ ИМИ 

Графика и орфография 

Знание правил чтения и написания новых слов и навыки их применения в рамках 

изученного лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного с точки зрения принципа аппроксимации произношения и 

различения на слух всех звуков английского языка, соблюдение ударения в словах и 

фразах, смысловое ударение. Смысловое деление фразы на синтагмы. Соблюдение 

правильной интонации в различных типах предложений. 

Дальнейшее совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

К концу третьего этапа обучения лексический продуктивный минимум учащихся 

должен составлять 1200 лексических единиц; общий объем лексики, используемой в 

текстах для чтения и аудирования,— 1300—1500 лексических единиц. 

За этот период времени учащимся предлагается овладеть следующими 

словообразовательными средствами: 

- деривация (суффиксы для образования существительных -hood, -dpm, -ness, -or, -ess; 

прилагательных -al, -able; 

префиксы с отрицательной семантикой dis-, non-, im-, ir-); 

- субстантивацияприлагательных (old — the old; young—the young); 

- словосложение; 

- конверсия; 

- соблюдение политкорректности при использовании дериватов и сложных слов (сравни: 

actress— actor; businesswoman— businessperson). 

Большое внимание уделяется таким лингвистическим особенностям лексических 

единиц, как: 

- полисемия, антонимия, синонимия; 

- стилистическая дифференциация синонимов (child—kid, alone— lonely); 

- использование фразовых глаголов, фразеологизмов; 

- различение омонимов; 

- глаголы, управляемые предлогами (standforetc); 

- абстрактная и стилистически маркированная лексика; 

- национально-маркированная лексика: реалии, фоновая и коннотативная лексика. 



Большое внимание также уделяется трудностям в употреблении специфических 

лексем, пар слов, например: police, couple/pair, use (v)— use (n), technology, serial/seriesetc. 

Учащиеся должны получить представление об устойчивых словосочетаниях, 

оценочной лексике, репликах-клише речевого этикета, отражающих культуру 

англоязычных стран, используемых для того, чтобы: 

- сообщать о том, что собеседник ошибается, не является правым; 

- описывать сходство и различие объектов (субъектов); 

- выражать уверенность, сомнение; 

- высказывать предупреждение, запрет; 

- использоватьслова-связкивустнойречиинаписьме (so, as, that’s why, although, eventually, 

on the contrary etc). 

Грамматическая сторона речи 

Морфология 

Имя существительное: 

- употребление нулевого артикля с субстантивами man и woman; 

- употребление определенного артикля для обозначения класса предметов (thetiger); 

- употребление неопределенного артикля для обозначения одного представителя класса (a 

tiger). 

Глагол: 

- временныеформы present progressive passive, past progressive passive, present perfect 

passive, past perfect passive. 

Причастие(первоеивторое): 

- причастиявсочетаниях to have fun (difficulty/trouble) doing something, to have a good (hard) 

time doing something. 

Герундий: 

- герундиальныеформыпослеглаголов, обозначающихначалоиконецдействия (start 

reading), глаголов, управляемыхпредлогами (succeed in doing something), атакжеглагола go 

(go swimming). 

Инфинитив: 

- сопоставление использования инфинитива и герундия после глаголов stop, remember, 

forget. 

Сложное дополнение после: 

- глаголовwant, expectиоборотаwouldlike; 

- глаголов чувственного восприятия see, hear, feel, watchetc; 

- глаголов let и make (в значении «заставлять»). 

Глагольныеструктуры: 

- to have something done, to be used to doing something (всопоставлениис used to do 

something). 

Социокультурная компетенция 

На третьем этапе обучения страноведческая информация черпается учащимися 

исключительно из текстов для чтения. Учащиеся знакомятся заново и продолжают 

знакомство: 

- с писателями, книгами и литературными героями Британии и США; 

- с отдельными выдающимися личностями; 

- с проблемами подростков, живущих за рубежом, их организациями и объединениями; 

- с достижениями зарубежных стран в области науки и техники; 



- со средствами массовой информации — телевидением и прессой. 

Учащиеся овладевают знаниями: 

- о значении английского языка в современном мире; 

- о наиболее употребительной тематической фоновой лексике и реалиях при изучении 

учебных тем (традиции в питании, проведение выходных дней, основные национальные 

праздники, этикетные особенности приема гостей, сферы обслуживания); 

- о социокультурном портрете стран изучаемого языка и их культурном наследии; 

- о социолингвистических факторах коммуникативной ситуации (коммуникативное 

намерение, место, роль, статус), позволяющих выбрать нужный регистр общения 

(формальный, неформальный) в рамках изучаемых предметов речи; 

- о различиях в британском и американском вариантах английского языка, а именно 

особенностях лексики и традициях орфографии; 

- о способах выражения политкорректности в языке. 

Учащиеся овладевают рядом лингвострановедческих умений: 

- представлять свою страну и культуру на английском языке; 

- сопоставлять культуры, находить общее и культурно-специфическое в родной культуре 

и культуре страны/стран изучаемого языка; 

- объяснять, комментировать различия в культурах, выступая в качестве медиатора 

культур, для достижения взаимопонимания в процессе межкультурного общения; 

- оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения; 

- вежливо, в соответствии с требованиями речевого этикета выразить свое несогласие с 

человеком и поправить его; 

- правильно провести сравнение между двумя людьми, объектами или явлениями; 

- выразить сомнение и неуверенность; 

- правильно выразить запрет или предупредить о возможных последствиях. 

Компенсаторная компетенция 

На третьем этапе продолжается совершенствование и развитие компенсаторных 

умений, начатое на первых двух этапах. Кроме этого, происходит овладение следующими 

новыми компенсаторными умениями говорения: 

- использовать слова-субституты; 

- использовать перифраз; 

- описать предмет, явление; 

- дать культурологический комментарий, используя различные источники информации, в 

том числе Интернет. 

Особое внимание на данном этапе уделяется формированию компенсаторных умений 

чтения. Школьники должны научиться: 

- игнорировать незнакомые слова в процессе просмотрового чтения, пытаясь осмыслить 

текст с помощью контекстуальной догадки, других опор; 

- пользоваться подстрочными ссылками, двуязычным и толковым словарями. 

Учебно-познавательная компетенция 

На третьем этапе продолжается развитие приемов учебной работы, 

сформированных в 5—8 классах. Кроме этого, учащиеся начинают овладевать новыми для 

них умениями познавательной деятельности: 

- использовать зарубежные поисковые системы Интернета google.com, answer.com, 

yahoo.com для поиска информации о культуре стран/страны изучаемого языка; 

- обобщать информацию, полученную из различных источников; 



- работать в команде; 

- пользоваться техникой brain-storming в работе малой группы; 

- делать презентацию по результатам выполнения проектной работы, в том числе 

электронную. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ НА ТРЕТЬЕМ ЭТАПЕ (8 

КЛАСС) 

В результате изучения английского языка 8 классе ученик научиться понимать: 

- основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний) 

- основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

- особенности структуры простых и сложных предложений английского языка; 

- интонацию различных коммуникативных типов предложения; 

- изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов и ихэквивалентов, 

артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, 

местоимений, числительных, предлогов); 

- основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространённая 

оценочная лексика) , принятые в стране изучаемого языка; 

- роль владения иностранным языком в современном мире; 

- особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка, сходства и различия 

в традициях своей страны и стран изучаемого языка. 

Помимо этого учащиеся научатся: 

В области говорения 

- начинать, вести /продолжать и заканчивать беседу в стандартных  ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

- рассказывать о себе, своей семье, друзьях. Своих интересах и планах на будущее, 

сообщать краткие сведения о своём городе/селе, своей стране и стране изучаемого язык;. 

Получат возможность научиться: 

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, 

просьбу, отвечать на предложения собеседника согласием, отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный лексико- грамматический материал; 

в области аудирования научатся: 

- понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических 

тестов; 

- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи, уметь определять тему текста, выделять главную мысль; 

- использовать переспрос, просьбу повторить; 

Получат возможность научиться: 

- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи, уметь определять тему текста, выделять главную мысль; 

в области чтения научатся: 

- читать аунтетичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания; 

- читать текст с выборочным пониманием нужной информации или интересующей 

информацией; 



Получат возможность научиться: 

- читать несложные аунтентичные тексты разных стилей с полным и точным пониманием; 

- ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку; 

в области письма и письменной речи научатся: 

- заполнять анкеты и формуляры; 

- писать поздравления, личные письма с опорой на образец;  

Получат возможность научиться: 

- расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать 

благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка. 

Учащиеся должны быть в состоянии использовать приобретённые знания и умения 

в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями иностранного языка, установления в доступных пределах 

межличностных и межкультурных контактов; 

- создание целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и 

роли родного языка и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

- ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя 

гражданином своей страны и мира 

 

9 класс 

 

Результаты освоения учебного предмета для 9 класса 
Универсальные учебные действия. 

регулятивные: 
 самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, умение 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 
 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 
 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
познавательные: 
 использовать знаково-символические средства представления информации 

для решения учебных и практических задач; 
 строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 
 работать с прослушанным/прочитанным текстом: определять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, устанавливать 

логическую последовательность основных фактов; 
 осуществлять информационный поиск; в том числе с помощью 

компьютерных средств; 
 выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию; 



 осознанно строить свое высказывание в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей, а также в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами языка; 
 решать проблемы творческого и поискового характера; 
 самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и 

дома; 
 контролировать и оценивать результаты своей деятельности; 
коммуникативные: 
 готовность и способность осуществлять межкультурное общение на АЯ: 
- выражать с достаточной полнотой и точностью свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями межкультурной коммуникации; 
- вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии 

с грамматическими и синтаксическими нормами АЯ; 
- адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции; 
- спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать свое; 
- уметь обсуждать разные точки зрения и  способствовать выработке общей 

(групповой) позиции; 
- уметь аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию 

невраждебным для оппонентов образом; 
- уметь с помощью вопросов добывать недостающую информацию (познавательная 

инициативность); 
- уметь устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; 
- проявлять уважительное отношение к партнерам, внимание к личности другого; 
- уметь адекватно реагировать на нужды других; в частности, оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнерам в процессе достижения общей цели совместной 

деятельности. 
личностные: 
 развивать мировоззрение, способность видеть и понимать окружающий мир, 

ориентироваться в нем, осознавать свою роль и предназначение, уметь выбирать целевые 

и смысловые установки для своих действий и поступков, принимать решение; 
 осознавать, исследовать и принимать жизненные ценности; 
 ориентироваться в нравственных нормах, правилах, оценках; 

 выработать свою жизненную позицию в отношении мира, людей, самого себя и 

своего будущего; 
 формировать мотивы достижения и социального признания; 
 формировать адекватную позитивную осознанную самооценку; 
 осваивать приемы логического запоминания информации. 

Предметные результаты: 
Ученик научится: 
 - начать, поддержать и закончить разговор; 
- поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; 
- вежливо переспросить, выразить согласие/отказ. 
Объем этикетных диалогов — до 4 реплик с каждой стороны. 
Речевые умения при ведении диалога-расспроса: 
- запрашивать и сообщать информацию (кто?, что?, как?, где?, куда?, когда?, с 

кем?, почему?); 
- подтвердить, возразить; 
- целенаправленно расспрашивать, брать интервью. 
Объем данных диалогов — до 6 реплик со стороны каждого учащегося. 



Речевые умения при ведении диалога— побуждения к действию: 
- обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; 
- дать совет и принять/не принять его; 
- запретить и объяснить причину; 
- пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться принять в 

нем участие; 
- сделать предложение и выразить согласие/несогласие принять его, объяснить 

причину. 
Объем данных диалогов— до 4 реплик со стороны каждого участника общения. 
Речевые умения при ведении диалога — обмена мнениями: 
-  выразить точку зрения и согласиться/не согласиться с ней; 
-  высказать одобрение/неодобрение; 
- выразить сомнение; 
- выразить эмоциональную оценку обсуждаемых событий (радость, огорчение, 

сожаление, желание/нежелание); 
- выразить эмоциональную поддержку партнера, похвалить, сделать комплимент. 
Объем диалогов — не менее 5—7 реплик с каждой стороны. 
Монологическая речь 
- кратко высказываться о событиях и фактах, используя основные 

коммуникативные типы речи (описание, повествование, сообщение, характеристика, 

рассуждение), эмоционально-оценочные суждения; 
- передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 
- высказываться, делать сообщение в связи с прочитанным и прослушанным 

текстом; 
- выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/прослушанному; 
- выражать свое мнение по теме, проблеме и аргументировать его. 
Объем монологического высказывания — 10—12 фраз. 
Аудирование 
- предвосхищать содержание устного текста по началу сообщения и выделять тему, 

основную мысль текста; 
- выбирать главные факты, опускать второстепенные; 
- выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического 

характера (объявления, прогноз погоды и пр.) с опорой на языковую догадку, контекст; 
- игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания. 
Время звучания текстов для аудирования— 1,5—2 минуты. 
Чтение 
-  прогнозировать содержание текста по заголовку; 
- понимать тему и основное содержание текста (на уровне значений и смысла); 
- выделять главные факты из текста, опуская второстепенные; 
- выделять смысловые вехи, основную мысль текста; 
- понимать логику развития смыслов, вычленять причинно-следственные связи в 

тексте; 
- кратко логично излагать содержание текста; 
- оценивать прочитанное, сопоставлять факты в культурах. 
-  кратко излагать содержание прочитанного; 
-  интерпретировать прочитанное — оценивать прочитанное, соотносить со своим 

опытом, выразить свое мнение. 
Объем текстов для чтения с полным пониманием —600 слов без учета артиклей. 
Письменная речь 
- делать выписки из текста; 
-  составлять план текста; 



- писать поздравления с праздниками, выражать пожелания (объемом до 40 слов, 

включая адрес); 
- заполнять анкеты, бланки, указывая имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, 

адрес, цель визита при оформлении визы; 
- писать личное письмо без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, 

здоровье, делах, сообщать то же о себе, своей семье, друзьях, событиях жизни и делах, 

выражать просьбы и благодарность), используя усвоенный ранее языковой материал и 

предметные знания по пройденным темам, употребляя необходимые формы речевого 

этикета. 
Объем личного письма — 80—90 слов, включая адрес, написанный в соответствии 

с нормами, принятыми в англоязычных странах. 
К концу третьего этапа обучения лексический продуктивный минимум учащихся 

должен составлять 1200 лексических единиц; общий объем лексики, используемой в 

текстах для чтения и аудирования,— 1300—1500 лексических единиц. 
За этот период времени учащимся предлагается овладеть следующими 

словообразовательными средствами: 
_ деривация (суффиксы для образования существительных -hood, -dpm, -ness, -or, -

ess; прилагательных -al, -able; 
префиксы с отрицательной семантикой dis-, non-, im-, ir-); 
_ субстантивация прилагательных (old — the old; young—the young); 
_ словосложение; 
_ конверсия; 
_ соблюдение политкорректности при использовании дериватов и сложных слов 

(сравни: actress— actor; businesswoman— business person). 
Большое внимание уделяется таким лингвистическим особенностям лексических 

единиц, как: 
- полисемия, антонимия, синонимия; 
 - стилистическая дифференциация синонимов (child—kid, alone— lonely); 
- использование фразовых глаголов, фразеологизмов; 
- различение омонимов; 
- глаголы, управляемые предлогами (stand for etc); 
-  абстрактная и стилистически маркированная лексика; 
- национально-маркированная лексика: реалии, фоновая и коннотативная лексика. 
Большое внимание также уделяется трудностям в употреблении специфических 

лексем, пар слов, например: police, couple/pair, use (v)— use (n), technology, serial/series etc. 
Учащиеся должны получить представление об устойчивых словосочетаниях, 

оценочной лексике, репликах-клише речевого этикета, отражающих культуру 

англоязычных стран, используемых для того, чтобы: 
- сообщать о том, что собеседник ошибается, не является правым; 
-  описывать сходство и различие объектов (субъектов); 
-  выражать уверенность, сомнение; 
- высказывать предупреждение, запрет; 
- использовать слова-связки в устной речи и на письме (so, as, that’s why, although, 

eventually, on the contrary etc). 
Грамматическая сторона речи 
- правильно использовать нулевой артикль с субстантивами man и woman; 
- правильно использовать определенный артикль для обозначения класса 

предметов (the tiger); 
- использовать неопределенный артикль для обозначения одного представителя 

класса (a tiger). 
- использовать временные формы present progressive passive, past progressive passive, 

present perfect passive, past perfect passive. 



- употреблять причастие в сочетаниях to have fun (difficulty/trouble) doing something, 

to have a good (hard) time doing something. 
- употреблять герундиальные форм после глаголов, обозначающих начало и конец 

действия (start reading), глаголов, управляемых предлогами (succeed in doing something), а 

также глагола go (go swimming). 
_ сопоставлять использования инфинитива и герундия после глаголов stop, 

remember, forget. 
- использовать сложное дополнение после: 
_ глаголов want, expect и оборота would like; 
_ глаголов чувственного восприятия see, hear, feel, watch etc; 
_ глаголов let и make (в значении «заставлять»). 
Глагольные структуры: 
_ to have something done, to be used to doing something (в сопоставлении с used to do 

something). 
ученик получит возможность научиться: 
 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое 

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

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 
 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на 

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

изучаемого языка; 
 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь 

определить тему текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные. 
 

 

2.Содержание учебного предмета 
5 класс 

Тематическое содержание учебника представлено следующими учебными ситуациями и 

проблемами для обсуждения, отобранными в соответствии с требованиями примерной 

программы: 

Каникулы: летние каникулы, лучшие места для проведения каникул, проведение 

каникул за границей и дома, будни и выходные, школьные каникулы в России. 

Семья: привычные занятия, работа и карьера, биографии, родственники, 

взаимоотношения в семье. 

Здоровый образ жизни: распорядок дня, занятия спортом, бег как разновидность 

физических нагрузок, игры, различный образ жизни, свободное время, здоровое 

питание. 

Проведение досуга и любимые занятия: наиболее типичные для подростков хобби 

и способы проведения свободного времени, забота о питомцах, коллекционирование, 

посещение музеев и галерей. 

Путешествия и родной город (село, деревня): наиболее популярные 

туристические направления, способы передвижения, достопримечательности Англии и 

Шотландии, Лондон и его достопримечательности, описание места (города, 

села,деревни),г де проживают учащиеся. 

Россия: географическое положение, климат, природные богатства, путешествия по 

России, традиционные сувениры. 



Изучаемый лексический и грамматический материал группируется вокруг следующих 

учебных ситуаций: 

Unit 1. Holidays Are Over  

Unit 2. Family History  

Unit 3. Healthy Ways  

Unit 4. After School 

Unit 5. From Place to Place 

Unit 6. About Russia 

Каждая учебная ситуация (тематический блок) включает в себя шестнадцать уроков: 

десять уроков по учебнику, четыре по рабочей тетради, два по книге  для  чтения.  В  

учебнике  первые  7  уроков (Steps 1—7) — это занятия, на которых вводится и частично 

отрабатывается новый материал. Этот материал закрепляется еще раз с помощью рабочей 

тетради. Далее планируется урок повторения (Step 8) по учебнику и урок подведения итогов, 

содержащий задания для самоконтроля Test Yourself (Step 9), а так- же урок Enjoy Yourself 

(Step 10), основное назначение которого — повышение мотивации к изучению английского 

языка, знакомство учащихся с отдельными аспектами английской и мировой культуры. 

Каждый блок также включает 1—2 резервных урока. Лексический и грамматический 

материал отбирается и отрабатывается в соответствии с ситуациями межличностного 

общения, соответствующими возрасту, жизненному опыту, потребностям и интересам  

пятиклассников. 

6 класс 

В основу определения содержания обучения положен анализ реальных или возможных 

потребностей учащихся в процессе общения. Программа вычленяет круг тем и проблем, 

которые рассматриваются внутри учебных ситуаций (units), определенных на каждый год 

обучения. При этом предполагается, что учащиеся могут сталкиваться с одними и теми же 

темами на каждом последующем этапе обучения, что означает их концентрическое 

изучение. При этом, естественно, повторное обращение к той же самой тематике 

предполагает ее более детальный анализ, рассмотрение под иным углом зрения, 

углубление и расширение вопросов для обсуждения, сопоставление аналогичных проблем 

в различных англоязычных странах, а также в родной стране учащихся. 

Содержание обучения включает следующие компоненты: 

1) сферы общения (темы, ситуации, тексты); 
2) навыки и умения коммуникативной компетенции: 

 

 речевая компетенция (умение аудирования, чтения, говорения, письма); 

 языковая компетенция (лексические, грамматические, лингвострановедческие знания и 
навыки оперирования ими); 

 социокультурная компетенция (социокультурные знания и навыки вербального и 
невербального поведения); 

 учебно-познавательная компетенция (общие и специальные учебные навыки, приемы 
учебной работы); 

 компенсаторная компетенция (знание приемов компенсации и компенсаторные умения). 
Данная программа ориентирована на обязательный минимум содержания, очерченный в 

государственном образовательном стандарте основного общего образования по иностранному 

языку. Предметное содержание речи в стандарте определяется перечислением ситуаций 



социально-бытовой, учебно-трудовой и социально-культурной сфер общения в рамках 

следующей тематики. 

Тема 

1. «Две столицы» (17 часов) 

Две столицы. 

Достопримечательности Санкт-Петербурга. 

Кремль. 

Суздаль. 

П. Чайковский, Л. Толстой. 

Поэтическая форма в английской литературе. 

Мой родной город. 

2. «Посещение Британии» (17 часов) 

Посещение достопримечательностей. 

Настоящее простое и прошедшее время. 

Образование производных слов при помощи суффиксов –y/ful/ al. 

Великобритания. 

Определенный артикль. 

Поэтическая форма в английской литературе. 

Подготовка к проектной работе. Проектная работа. 

3. «Традиции, праздники, фестивали» (17 часов) 

Мой день рождения. 

Я хотел бы посетить Лондон. 

Традиции, праздники, фестивали. 

Рождество в Британии. 

 

4. «Страна за океаном» (17 часов) 

Океаны. 

Будущее простое. 



Конструкция  «shall I…?». 

США. 

Коренные жители Америки. 

Страна за океаном. 

Нью-Йорк. 

Чикаго. 

Подготовка к проектной работе. Проектная работа. 

5. «Любимые занятия» (17 часов) 

Любимые занятия. 

Погода. 

Времена года. 

Географические названия. 

Одежда. 

Факты о моде. 

Шерлок Холмс. 

«Какие мы?» (17 часов) 

Внешность. 

Конструкция «быть в состоянии сделать что-то». 

Правила поведения за столом. 

Модальный глагол «можно». 

Какие мы? 

 

7 класс 

 

 

 

Раздел 1. Школа. Обучение в школе ( 19 часов) 

        Описание школы. Первый день в школе. Американская традиция. Образование в 

Англии и Уэльсе. Образование в России. Школьные предметы. Американский учебный год. 



Грамматический материал: 

Countable ,Uncountable nouns/ Partition / Nouns used only in the plural/| Articles with nouns 

like school, church, hospital. 

 

Раздел 2. Языки мира.  (15 часов) 

Изучение английского языка. Причины изучения английского языка. Варианты английского 

языка. Английский – язык планеты. Словари и иформация в них. Важность языков в разные 

времена. 

Грамматический материал: 

Modal verbs / Grammеr in context / Uncountable nouns / Some, any 

 

Раздел 3. Некоторые факты об англо-говорящем мире.   (15 часов) 

      США – страна мигрантов. г. Нью Йорк. География США. г.Вашингтон.  География 

Австралии. Канбера и Сидней – большие города Австралии. Природа и животные Австралии. 

Грамматический материал: 

Grammar in context/ Number/ Article “the” with the names of the places / Zero Conditional/ 

Adjectives / Reflexive Pronouns /Suffixes 

 

Раздел 4. Живые существа вокруг нас. (16часов) 

Птицы нашей планеты. Язык птиц. Растения и животные. Человекообразные обезьяны в  

мире животных. Флора и фауна Британских островов. Растительный и животный мир России. 

Грамматический материал: 

The third forms of some irregular verbs/ Articles with the words other and others /Present 

Perfect Progressive to describe actions started in the past and going on at the moment of speech/ 

Present perfect progressive to describe actions started in the past and finished just before the moment 

of speech/ Since, for and other markers of present perfect progressive/ Past Simple in the clauses 

introduced by the preposition since/ Pronouns someone, everyone, anyone, no one.  

 

Раздел 5. Основы экологии  (19 часов) 

Национальные парки России. Что такое экология. Окружающая среда и загрязнения. 

Климат в мире. Экологические организации.  Спасти вселенную. 

 

Грамматический материал: 



Present perfect of the verbs know, have, be, want, love, own to describe actions started in the 

past and going on at the moment of speech/ Reflexive pronouns/ Verbs used with and without reflexive 

pronouns/ Present perfect versus present perfect progressive.  

 

Раздел 6. Здоровый образ жизни (18 часов) 

Экология человека. Вред нездорового питания. Здоровое питание. Поддержание формы. 

Прожить долгую жизнь. Наши болезни. Посещение доктора. Люди инвалиды. Здоровый способ 

путешествия. 

 Грамматический материал: 

Exclamatory sentences with what and how/ Articles with nouns in exclamatory sentences/ 

Articles with some nouns denoting pain. 

 

 

Формы организации учебных занятий, основные виды  учебной деятельности 

обучающихся 

В курсе иностранного языка можно выделить следующие содержательные линии: 

 коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании, 

говорении, чтении и письме; 

 языковые средства и навыки пользования ими; 

 социокультурная осведомленность; 

 общеучебные и специальные учебные умения. 

Основной содержательной линией из четырех перечисленных являются коммуникативные 

умения, которые представляют собой результат овладения иностранным языком на данном этапе 

обучения. Формирование коммуникативных умений предполагает овладение языковыми 

средствами, а также навыками оперирования ими в процессе общения в устной и письменной 

форме. Таким образом, языковые навыки представляют собой часть названных сложных 

коммуникативных умений. Формирование коммуникативной компетенции также неразрывно 

связано с социокультурной осведомленностью младших школьников. Все указанные 

содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, и отсутствие одной из них нарушает 

единство учебного предмета «Иностранный язык». 

Обучение по перечисленным видам речевой деятельности происходит во взаимосвязи. 

Однако наблюдается некоторое устное опережение, вызванное объективными причинами: 

овладение письменными формами общения (чтением и письмом), связанное с необходимостью 

формирования техники чтения и письма, происходит более медленно. Поэтому темпы овладения 

разными видами учебной деятельности уравнивается только к концу обучения в начальной 

школе. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение 



Диалогическая речь 

Уметь вести: 

• ритуализированные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения; 

• диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

• диалог-побуждение к действию. 

Школьники учатся в ситуациях повседневного общения, а также в связи с прочитанным или 

прослушанным произведением детского фольклора: 

- вести диалог этикетного характера: приветствовать и отвечать на приветствие; 

знакомиться, представляться самому и представлять друга; прощаться; поздравлять и благодарить 

за поздравление; выражать благодарность в процессе совместной деятельности; извиняться; 

предлагать угощение, благодарить / вежливо отказываться от угощения; 

- вести диалог-расспрос, используя вопросы: кто?, что?, когда?, где?, куда?, откуда?, 

почему?, зачем?; 

 - вести диалог побудительного характера: обращаться с просьбой, соглашаться / 

отказываться выполнять просьбу, предлагать сделать что-либо вместе, соглашаться / не 

соглашаться на предложение партнера просить о помощи и предлагать свою помощь. 

Монологическая речь 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: 

 описание; 

 сообщение, рассказ; 

Школьники учатся: 

— описывать картинку, фотографию, рисунок на заданную тему; 

— описывать животное, предмет, указывая название, качество, размер, количество, 

принадлежность, место расположения; 

— кратко высказываться о себе, своей семье, своем друге, своем домашнем 

животном: называть имя, возраст, место проживания, как и что умеет делать, любимое занятие и 

выражать при этом свое отношение к предмету высказывания (нравится / не нравится); 

- передавать содержание прочитанного / услышанного текста с опорой на иллюстрацию, 

ключевые слова, план; 

- давать характеристику герою любимой сказки / персонажу мультфильма, приводя 

известные о нем сведения и выражая отношение; 

- воспроизводить выученные стихи, песни, рифмовки. 

Аудирование 

Уметь воспринимать на слух и понимать: 

• речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке; 



• небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом 

материале 

В процессе овладенияаудированием школьники учатся: 

- различать на слух звуки, звукосочетания, слова, предложения английского языка; 

- различать на слух интонацию и эмоциональную окраску фраз; 

- воспринимать и понимать речь учителя и одноклассников в процессе 

диалогического общения на уроке; 

- понимать полностью небольшие сообщения, построенные на знакомом учащимся 

материале; 

- понимать с опорой на наглядность (иллюстрации, жесты, мимика) и языковую 

догадку основное содержание несложных сказок, детских рассказов, соответствующих возрасту и 

интересам младших школьников. 

Чтение 

Уметь: 

- читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

- читать про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой 

материал, так и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена 

персонажей, где происходит действие и т. д.) 

При овладении чтением школьники учатся: 

- технике чтения вслух: соотносить графический образ слова с его звуковым образом 

на основе знания основных правил чтения, соблюдать правильное ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом; 

- читать выразительно вслух небольшие тексты, содержащие только изученный 

материал; 

- читать про себя и понимать полностью учебные тексты, содержащие только 

изученный материал, а также тексты, включающие отдельные новые слова, пользуясь приемами 

изучающего чтения; 

- читать про себя и понимать основное содержание несложных текстов, доступных 

по содержанию учащимся начальной школы, находить в них необходимую или интересующую 

информацию (имя главного героя / героев, место действия, время действия, характеристики 

героев и т. п.), пользуясь приемами ознакомительного и поискового чтения. В процессе чтения 

возможно использование англо-русского словаря учебника. 

Письмо и письменная речь 

Умения письменной речи: 

 владеть техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией); 



 владеть основами письменной речи: писать с опорой на образец поздравление с 

праздником, короткое личное письмо. 

При овладении письменной речью школьники учатся: 

- писать буквы английского алфавита; 

- списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, простые предложения; 

- восстанавливать слово, предложение, текст; 

- заполнять таблицы по образцу; 

- записывать слова, предложения под диктовку учителя; 

-отвечать письменно на вопросы к тексту, картинке; 

- заполнять простую анкету (имя, фамилия, возраст, любимое время года, любимая еда, 

любимый вид спорта и т. п.); 

- писать поздравление с Новым годом, Рождеством, днем рождения с опорой на образец; 

- писать короткое личное письмо зарубежному другу (в рамках изучаемой тематики), 

правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 

8 класс 

 

 

 

 

 

В основу определения содержания обучения положен анализ 

реальных или возможных потребностей учащихся в процессе общения. 

Программа вычленяет круг тем и проблем, которые рассматриваются внутри 

учебных ситуаций (units), определенных на каждый год обучения. При этом 

предполагается, что учащиеся могут сталкиваться с одними и теми же 

темами на каждом последующем этапе обучения, что означает их 

концентрическое изучение. При этом, естественно, повторное обращение к 

той же самой тематике предполагает ее более детальный анализ, 

рассмотрение под иным углом зрения, углубление и расширение вопросов 

для обсуждения, сопоставление аналогичных проблем в различных 

англоязычных странах, а также в родной стране учащихся. 

Сферы общения и тематика, в рамках которых происходит 

формирование у учащихся способности использовать английский язык для 

реальной коммуникации, участия в диалоге культур, должны соотноситься с 

различными типами текстов. В большинстве своем в УМК включаются 

аутентичные тексты, безусловно подвергшиеся необходимой адаптации и 



сокращению на начальном этапе обучения. Они представляют собой отрывки 

из художественных произведений английских и американских авторов, 

статьи из журналов, газет, различные инструкции, программы, списки, 

странички из путеводителей, а также тексты из всемирной сети Интернет. 

 

Предметное 

содержание 

Тематика общения Количество 

часов 

1. Спорт и 

занятия на 

свежем 

воздухе. 

Летние каникулы. Виды спорта. Наречия 

little, less. Летние каникулы. Конструкция 

usedto. Спорт в Британии. Спорт в 

России.Спорт в твоей жизни. Спорт. 

Спортивные игры. Беседа о спорте, который 

я люблю. Спорт. Древние олимпийские 

игры. Введение лексики (спортивная 

одежда) PastPerfect. Употребление 

предлогов со словом field.  Современные 

олимпийские игры. Синонимы. Летние и 

Зимние олимпийские игры. Беседа о 

недавних Зимних и Летних олимпийских 

играх. Выполнение грамматических 

упражнений. Спорт в вашей школе.Беседа о 

спорте в вашей школе. Татьяна Тарасова. 

Образование прилагательных с помощью 

суффиксов –ic и –al. Отвечают на вопросы о 

здоровом образе жизни. Нужен ли нам 

спорт?  

29часов 

2. Искусство. 

Театр 

Виды развлечений. Дети-вундеркинды. 

Совершенствование навыков использования 

в речи прошедшего совершенного времени. 

Театр. Искусство. История развлечений. 

Ответы на вопросы по теме «Ты и твое 

свободное время». Чтение текста «История 

развлечений» и беседа по нему. Театр. Из 

истории развлечений. Отработка 

употребления глаголов в простом 

прошедшем времени и прошедшем 

совершенном. Перевод из прямой в 

косвенную речь. Большой театр. Предлоги 

to, for. Чтение текста о посещении Большого 

Театра и беседа по нему. Поход в театр. 

Перевод прямой речи в косвенную. 

Искусство. Шекспир. Английский театр. 

Театры в 16 веке. Творчество Шекспира. 

Аудирование отрывка из «12 ночи». Чтение-

беседа по данному тексту. 

20 часов 



3. Кино. Пасадена. Past и perfect past simple. 

Составление развернутых монологических 

высказываний. Кино. Совершенствуют 

навыки построения предложений в 

косвенной речи. Из истории кино. 

Употребление артиклей с названиями 

театров. Кино. Чарли Чаплин. 

Чтение текста об американской 

киноиндустрии. Составление диалогов о 

театре. Описание современного кинотеатра. 

Кинофильмы. Дифференцирование 

грамматических форм прошедшего 

совершенного и простого прошедшего 

времени. Типы кинофильмов. Описание 

типов фильмов по картинкам. Знакомство с 

прилагательными, которые образуют 

степени сравнения особым способом. Поход 

в кино. Аудирование текста «Давайте 

пойдем в кино». Любимые фильмы. 

Использование суффикса -ish-для 

образования производных слов. 

Мультфильмы. Словообразование от глагола 

tosee. Сравнение кино и театра. 

25часов 

4. Выдающиеся 

люди мира. 

Важные события в мировой истории. 

Выдающиеся люди мира. Знакомство с 

пассивным залогом. Знаменитые художники 

и писатели. Великие ученые. Аудирование 

текстов о великих учёных. Исаак Ньютон. 

Екатерина Великая. Синонимы tolearn, 

tostudy. Великие люди. Грибоедов. 

Ломоносов. Великие люди мира. 

Выдающиеся люди планеты. Употребление 

предлогов by, with. Выдающиеся люди 

планеты. 

Употребление пассивного залога в речи. 

Сравнение жизненного пути М. Ломоносова 

и Б. Франклина Нельсон. Королевы 

Виктория, Елизавета. 

Использование суффиксов –dom, - hood, -

ship, - ism, для образования производных 

слов. Стив Джобс. Употребление 

фразеологических глаголов с put. 

Обобщение изученного материала по теме 

«Выдающиеся люди мира». Гагарин.  

28 часа 

 



9 класс 

 
Предметное содержание Тематика общения Количество 

часов 

1. СМИ: радио, телевидение, 
интернет. 

СМИ. Телевидение. Пассивный залог простого настоящего и простого прошедшего времени. 
Пассивный залог настоящего длительного и прошедшего длительного времени. Телепрограммы 
и телеканалы. «ВВС» - Британская теле - и радиокомпания. Телевидение в школе. Аббревиатура. 
Что мы смотрим по телевидению. Неисчисляемые имена существительные. Пассивный залог 
настоящего и прошедшего совершённого времени. Фразовый глагол turn. Влияние телевидения. 
Значение телевидения. Современное телевидение. Грамматические особенности слова police. 
Дети и телевидение. Словообразование: префиксы dis, un, non, in, im, il, ir. Новейшие средства 
массовой информации. Интернет. Грамматические особенности слов data, media. Современные 
СМИ. СМИ и реклама. Теле и радиовещание. Любимая телепередача. 

25 

2. Печатные издания: книги, 
журналы, газеты 

Книги. Употребление структуры «never/sometimes/often fail to do». Мнения читателей. 
Употребление слов say. Tell, speak, chat, answer, reply, explain, add. Великие библиотеки мира. 
Какими бывают книги? Синонимы. Книги. Типы книг. Различие между словами Print type, publish. 
Неопределенное местоимение one. Британские газеты. Британская пресса. 

Причастия. Первое печатное издание. Заголовки газет. Фразовый глагол to look. Н. Гумилев - 
Великий поэт. Причастие 1 в различных словосочетаниях. Разговор по телефону. Печатные 
издания. Журналистика. Словообразование при помощи суффиксов –ly, -ous, -ment. Льюис 
Кэрролл. Книга, которую я прочитал. Великие писатели мира. Шедевры мировой литература. 
Печатные издания. Шерлок Холмс. Интересные факты. Творчество О. Генри. Посещение 
библиотеки. 

23 

3. Наука и технологии 

Известные ученые и их открытия. Знакомство с мировыми учеными и их открытиями. Что такое 
наука. Что такое технология. Компьютеры. Герундиальная конструкция после глаголов с 
предлогами. Индустриальная революция в Европе. История технологий. Герундиальная 
конструкция после глаголов с предлогами. Из истории возникновения техники. Приборы и 
инструменты, которые мы используем дома. История возникновения зонтика. Различие 
употреблений глаголов to invent, to discover. История появления чулок. Словообразование при 
помощи префикса –en. История технологии. Всемирные изобретения. Инфинитив. Изобретения. 
Советские космонавты. Употребление артиклей с уникальными объектами и явлениями. Первый 
полёт человека в космос. Фразовый глагол to break. Исследование космоса. Модальные глаголы. 
Космос и мы. Московский и Лондонский метрополитены. Изобретение, которые навсегда 
изменили мир. Наука и технологии. Технологический прогресс. Открытие неизвестного острова. 

29 

4. Подростки: их жизнь и 
проблемы 

Жизнь подростков. Карманные деньги. Британские подростки. Различие между словами pair и 
couple. Дж. Селинджер «Над пропастью во ржи». Наречия, в состав которых входит элемент any. 
Работа для подростков. Знакомство со сложным дополнением. Необычная школа. Подростки и 
домашние питомцы. Кумиры подростков. Проблемы отцов и детей. Сложное дополнение. 
Подросток и его окружение. Расизм в Британии. Словообразование при помощи суффикса –ive. 
Проблема иммиграции. Азартные игры подростков. Фразовый глагол to get. Совершенствование 
монологической речи. Молодежные движения и организации. Употребление глаголов to be/to get 
с прилагательными. Конструкция to be used to/used to. Жизнь Британских подростков. Подростки и 
повседневная жизнь. Проблемы подростков. Критика подростков. Новая работа Джейка. 

Подростки и их жизнь. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.тематическое планирование.  
5 класс 

 

 

Unit 1. Holidays Are Over- 17 ч 

Unit 2. Family History – 17 ч 

Unit 3. Healthy Ways  -17 ч 

Unit 4. After School – 17 ч 

Unit 5. From Place to Place – 17 ч 

Unit 6. About Russia – 17ч 

 

Итого:102 ч 

 

6 класс 

 

 

 

№ Тема Количество часов 

1. «Две столицы» (17 часов) 

1. Две столицы. 7 

2. Достопримечательности Санкт-Петербурга. 3 

3. Кремль. 1 

4. Суздаль. 1 

5. П. Чайковский, Л. Толстой. 1 

6. Поэтическая форма в английской литературе. 2 

7. Мой родной город. 2 

2. «Посещение Британии» (17 часов) 

1. Посещение достопримечательностей. 1 

2. Настоящее простое и прошедшее время. 2 

3. Образование производных слов при помощи суффиксов –y/ful/ al. 1 

4. Великобритания. 8 

5. Определенный артикль. 1 



6. Поэтическая форма в английской литературе. 2 

7. Подготовка к проектной работе. Проектная работа. 2 

3. «Традиции, праздники, фестивали» (17 часов) 

1. Мой день рождения. 1 

2. Я хотел бы посетить Лондон. 1 

3. Традиции, праздники, фестивали. 11 

4. Рождество в Британии. 2 

5.  2 

4. «Страна за океаном» (17 часов) 

1. Океаны. 2 

2. Будущее простое. 1 

3. Конструкция  «shall I…?». 1 

4. США. 2 

5. Коренные жители Америки. 2 

6. Страна за океаном. 4 

7. Нью-Йорк. 2 

8. Чикаго. 1 

9. Подготовка к проектной работе. Проектная работа. 2 

5. «Любимые занятия» (17 часов) 

1. Любимые занятия. 6 

2. Погода. 3 

3. Времена года. 1 

4. Географические названия. 1 

5. Одежда. 4 

6. Факты о моде. 1 

7. Шерлок Холмс. 1 

«Какие мы?» (17 часов) 

1. Внешность. 6 



2. Конструкция «быть в состоянии сделать что-то». 1 

3. Правила поведения за столом. 1 

4. Модальный глагол «можно». 1 

5. Какие мы? 6 

6. Подготовка к проектной работе. Проектная работа. 2 

 

Итого:102 часа 

7 класс 

(102 часа) 

 

Раздел 1. Школа. Обучение в школе ( 19 часов) 

        Описание школы. Первый день в школе. Американская традиция. Образование в 

Англии и Уэльсе. Образование в России. Школьные предметы. Американский учебный год. 

Грамматический материал: 

Countable ,Uncountable nouns/ Partition / Nouns used only in the plural/| Articles with nouns 

like school, church, hospital. 

 

Раздел 2. Языки мира.  (15 часов) 

Изучение английского языка. Причины изучения английского языка. Варианты английского 

языка. Английский – язык планеты. Словари и иформация в них. Важность языков в разные 

времена. 

Грамматический материал: 

Modal verbs / Grammеr in context / Uncountable nouns / Some, any 

 

Раздел 3. Некоторые факты об англо-говорящем мире.   (15 часов) 

      США – страна мигрантов. г. Нью Йорк. География США. г.Вашингтон.  География 

Австралии. Канбера и Сидней – большие города Австралии. Природа и животные Австралии. 

Грамматический материал: 

Grammar in context/ Number/ Article “the” with the names of the places / Zero Conditional/ 

Adjectives / Reflexive Pronouns /Suffixes 

 



Раздел 4. Живые существа вокруг нас. (16часов) 

Птицы нашей планеты. Язык птиц. Растения и животные. Человекообразные обезьяны в  

мире животных. Флора и фауна Британских островов. Растительный и животный мир России. 

Грамматический материал: 

The third forms of some irregular verbs/ Articles with the words other and others /Present 

Perfect Progressive to describe actions started in the past and going on at the moment of speech/ 

Present perfect progressive to describe actions started in the past and finished just before the moment 

of speech/ Since, for and other markers of present perfect progressive/ Past Simple in the clauses 

introduced by the preposition since/ Pronouns someone, everyone, anyone, no one.  

 

Раздел 5. Основы экологии  (19часов) 

Национальные парки России. Что такое экология. Окружающая среда и загрязнения. 

Климат в мире. Экологические организации.  Спасти вселенную. 

 

Грамматический материал: 

Present perfect of the verbs know, have, be, want, love, own to describe actions started in the 

past and going on at the moment of speech/ Reflexive pronouns/ Verbs used with and without reflexive 

pronouns/ Present perfect versus present perfect progressive.  

 

Раздел 6. Здоровый образ жизни (18 часов) 

Экология человека. Вред нездорового питания. Здоровое питание. Поддержание формы. 

Прожить долгую жизнь. Наши болезни. Посещение доктора. Люди инвалиды. Здоровый способ 

путешествия. 

 Грамматический материал: 

Exclamatory sentences with what and how/ Articles with nouns in exclamatory sentences/ 

Articles with some nouns denoting pain. 

8 класс 

 

Учебно-тематический план. 

№ Тема Количество часов 

1 Спорт и занятия на свежем воздухе 29 

2 Искусство. Театр. 20 

3 Кино. 25 

4 Знаменитые люди мира 28 



 Итого 102 
 

9 класс 

 

Четверть/ № 

урока 
Наименование тем Кол-

во  часов 
 

1 четверть Раздел 1. СМИ: радио, телевидение, интернет 26 
 

1-3 Различные виды средств массовой информации 3 
 

4-6 Телевидение в жизни людей 3 
 

7-9 Телевидение в классе 3 
 

10-12 Разнообразие телевизионных программ 3 
 

13-15 Интернет и его роль в современной жизни 3 
 

16-18 Дети и компьютеры 3 
 

19-21 Написание личных писем 3 
 

22 Контрольный тест по теме «Дети и 

компьютеры» (аудирование, письмо) 
1  

23 Контрольный тест по теме «Дети и 

компьютеры» (аудирование, письмо, 

говорение, чтение) 

1 

24-25 Проект «Компьютер и телевидение в изучении 

английского языка» 
2 

 

26 Личное письмо 1 
 

2 четверть Раздел 2. Печатные издания:  книги, газеты, 

журналы 
21 

 

27-29 Роль книги в нашей жизни 3 
 

30-32 Общественные и домашние библиотеки 3 
 

33-35 Жанровое разнообразие книг 3 
 

36-37 Бумажные и электронные книги 2 
 

38-39 Пресса 2 
 

40-41 Журналисты и журналистика 2 
 

42 Контрольный тест по теме «Печатные 

издания» 
1 

 

43 Контрольный тест по теме «Печатные 

издания» 
1 

 

44-45 Лексико-грамматические упражнения 2 
 

46-47 Проект «Моя любимая книга» 2 
 

3 четверть Раздел 3. Наука и техника 30 
 

48-51 Промышленная революция в Европе 4 
 

52-55 Этапы цивилизации 4 
 

56-59 История развития техники 4 
 

60-63 Инструменты, приспособления и устройства 4 
 

64-67 Космические исследования 4 
 

68-71 Всемирно известные ученые, изобретатели, 

космонавты 
4 

 



72-73 Повторение и расширение материала по теме 

«Сотрудничество в освоении космоса» 
2 

 

74 Контрольный тест по теме «Наука и техника» 1 
 

75 Контрольный тест по теме «Наука и техника» 1 
 

76-77 Проект «Мой любимый гаджет» 2 
 

4 четверть Раздел 4. Подросток и его времяпровождение 23 
 

78-79 Проблемы подростков 2 
 

80-81 Проблема отцов и детей 2 
 

82-83 Подростки и карманные деньги 2 
 

84-85 Подростки и увлечения 2 
 

86-87 Подростки: мечты и реальность 2 
 

88-89 Подростки и расизм 2 
 

90-91 Подростки и места отдыха 2 
 

92-93 Молодёжные организации и движения 2 
 

94-95 Селинджер и его произведение «Над пропастью 

во ржи» 
2 

 

96 Контрольный тест по теме «Проблемы 

подростков» 
1 

 

97 Контрольный тест по теме «Проблемы 

подростков» 
1 

 

98-99 Проект «Мой герой» 2 
 



 


