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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного предмета английский язык для 5-9 классов составлена в 

соответствии с требованиями Федерального Государственного образовательного стандарта 

основного общего образования,  утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г., №1897 и направлена на достижение результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«Лицей № 2». В основу программы положена примерная программа по иностранному языку 5-

9 классы. (М.: Просвещение, 2009). 

Рабочая программа предусматривает изучение учебного предмета на базовом уровне. 

Изучение иностранного языка в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих и развитие личности обучающихся посредством реализации воспитательного 

потенциала иностранного языка. 

Задачи учебного предмета:  

  развитее коммуникативных умений в четырех основных вида речевой 

деятельности (говорении, аудировании,  чтении и письме). 

 овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, 

лексическими, грамматическими) в соответствии с темами и ситуациями общения, 

отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, 

разных способах выражения мысли в родном и иностранном языках;  

 приобщение к культуре, традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка в 

рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим 

особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах; формирование умения 

представлять свою страну, ее культуру в условиях межкультурного  общения;  

 развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств 

при получении и передаче информации;  

 дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений, универсальных 

способов деятельности; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 

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

информационных технологий; 

 формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и 

овладения ими как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в 

поликультурном полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания 

важности изучения иностранного языка и родного языка как средства общения и познания в 

современном мире;  

 формирование общекультурной и этнической идентичности как 

составляющих гражданской идентичности личности; воспитание качеств гражданина, 

патриота; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между 

людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры; лучшее 

осознание своей собственной культуры;  

 развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами 

иностранного языка;  

 осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования об           

общественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения необходимости отказа 

от вредных привычек. 

Учебный план основного общего образования МБОУ «Лицей № 2» отводит на 

изучение английского языка всего 510 часов, из них: 

- в 5 классе – 3 часа в неделю, всего 102 часа в год; 

- в 6 классе – 3 часа в неделю, всего 102 часа в год; 

- в 7 классе – 3 часа в неделю, всего 102 часа в год; 

- в 8 классе – 3 часа в неделю, всего 102 часа в год; 



- в 9 классе - 3 часа в неделю, всего 102 часа в год. 

 

Перечень УМК: 

1. Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Перегудова Э.Ш. Книга для чтения к учебнику  

«Английский язык» для 5 классов общеобразовательных учреждений. М: Просвещение, 

2016. 

2. Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Перегудова Э.Ш. Рабочая тетрадь к учебнику  «Английский 

язык» для 5 классов общеобразовательных учреждений. М: Просвещение, 2016. 

3. Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Перегудова Э.Ш. Учебник  «Английский язык» для 5 

классов общеобразовательных учреждений. М: Просвещение, 2016. 

4. Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Перегудова Э.Ш. Книга для чтения к учебнику  

«Английский язык» для 6 классов общеобразовательных учреждений. М: Просвещение, 

2016. 

5. Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Перегудова Э.Ш. Рабочая тетрадь к учебнику  «Английский 

язык» для 6 классов общеобразовательных учреждений. М: Просвещение, 2017. 

6. Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Перегудова Э.Ш. Учебник  «Английский язык» для 6 

классов общеобразовательных учреждений. М: Просвещение, 2017. 

7. Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Перегудова Э.Ш. Книга для чтения к учебнику  

«Английский язык» для 7 классов общеобразовательных учреждений. М: Просвещение, 

2016. 

8. Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Перегудова Э.Ш. Рабочая тетрадь к учебнику  «Английский 

язык» для 7 классов общеобразовательных учреждений. М: Просвещение, 2016. 

9. Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Перегудова Э.Ш. Учебник  «Английский язык» для 7 

классов общеобразовательных учреждений. М: Просвещение, 2016. 

10. Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Перегудова Э.Ш. Книга для чтения к учебнику  

«Английский язык» для 8 классов общеобразовательных учреждений. М: Просвещение, 

2017. 

11. Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Перегудова Э.Ш. Рабочая тетрадь к учебнику  «Английский 

язык» для 8 классов общеобразовательных учреждений. М: Просвещение, 2016. 

12. Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Перегудова Э.Ш. Учебник  «Английский язык» для 8 

классов общеобразовательных учреждений. М: Просвещение, 2017. 

13. Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Перегудова Э.Ш. Книга для чтения к учебнику  

«Английский язык» для 9 классов общеобразовательных учреждений. М: Просвещение, 

2016. 

14. Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Перегудова Э.Ш. Рабочая тетрадь к учебнику  «Английский 

язык» для 9 классов общеобразовательных учреждений. М: Просвещение, 2016. 

15. Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Перегудова Э.Ш. Учебник  «Английский язык» для 9 

классов общеобразовательных учреждений. М: Просвещение, 2017. 

16. Аудиприложение к УМК «Английский язык» 5-9 класс, Просвещение 2016. 

17. Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Перегудова Э.Ш. Английский язык. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников В.П.Кузовлева. 5-9 класс. М: Просвещение, 2017. 

18. Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Перегудова Э.Ш. Календарно-тематические планирование 5-

9 классы. М: Просвещение, 2016. 

19. Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Перегудова Э.Ш. Книги для учителя к учебнику  

«Английский язык» для 5-9 классов общеобразовательных учреждений. М: 

Просвещение. 

20.  Контрольные задания УМК"English 5-9" 

21. Методические рекомендации к контрольным заданиям с CD дисками к УМК "English 5-

9" 

 

 

 



 

Планируемые результаты освоения учебного предмета английский язык 

 

Параллель Метапредметные Личностные 

5 класс РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

1. Умение совместно с педагогом и сверстниками 

определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы 

и интересы своей познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и 

планировать будущие образовательные 

результаты; 

• идентифицировать собственные проблемы 

и определять главную проблему; 

• выдвигать версии решения проблемы, 

формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

• ставить цель деятельности на основе 

определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

• формулировать учебные задачи как шаги 

достижения поставленной цели деятельности; 

• обосновывать целевые ориентиры и 

приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность 

шагов. 

2. Умение совместно с педагогом и сверстниками 

планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые действие(я) в 

соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

• обосновывать и осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

• определять/находить, в том числе из 

предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

• выстраивать жизненные планы на 

краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и 

предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

• выбирать из предложенных вариантов и 

самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

• составлять план решения проблемы 

(выполнения проекта, проведения исследования); 

- Осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к 

истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира. 

- Сформирован-ность 

целостного мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню развития 

науки и общественной 

практики, учитывающего 

социальное, культурное, 

языковое, духовное 

многообразие современного 

мира. 

- Готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию; 

- Сформирован-ность ценности 

здорового и безопасного образа 

жизни 



• определять потенциальные затруднения 

при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

• описывать свой опыт, оформляя его для 

передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного 

класса; 

• планировать и корректировать свою 

индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение совместно с педагогом и сверстниками 

соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. Обучающийся 

сможет: 

• определять критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной 

деятельности; 

• систематизировать (в том числе выбирать 

приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания 

своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных 

условий и требований; 

• оценивать свою деятельность, 

аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

• находить достаточные средства для 

выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого 

результата; 

• работая по своему плану, вносить 

коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения 

запланированных характеристик 

продукта/результата; 

• устанавливать связь между полученными 

характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении 

деятельности предлагать изменение 

характеристик процесса для получения 

улучшенных характеристик продукта; 

• сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение совместно с педагогом и сверстниками 

оценивать правильность выполнения учебной 

задачи, собственные возможности ее решения. 



Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности 

(корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать 

применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными 

критериями оценки и самооценки, исходя из цели 

и имеющихся средств, различая результат и 

способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности 

по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью 

деятельности; 

 обосновывать достижимость цели 

выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних 

ресурсов; 

фиксировать и анализировать динамику 

собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самооценки. 

Обучающийся сможет: 

наблюдать и анализировать собственную 

учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 

6. Умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, выбирать основания и 

критерии для классификации. Обучающийся 

сможет: 

• подбирать слова, соподчиненные 

ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

• выстраивать логическую цепочку, 

состоящую из ключевого слова и соподчиненных 

ему слов; 

• выделять общий признак двух или 

нескольких предметов или явлений и объяснять 

их сходство; 

• объединять предметы и явления в группы 

по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

• выделять явление из общего ряда других 

явлений; 

• определять обстоятельства, которые 

предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять 

определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия 

явлений; 



• вербализовать эмоциональное 

впечатление, оказанное на него источником. 

7. Умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных 

задач. Обучающийся сможет: 

• обозначать символом и знаком предмет 

и/или явление; 

• определять логические связи между 

предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

• создавать абстрактный или реальный 

образ предмета и/или явления; 

• строить модель/схему на основе условий 

задачи и/или способа ее решения. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

• находить в тексте требуемую 

информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

• ориентироваться в содержании текста, 

понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

• устанавливать взаимосвязь описанных в 

тексте событий, явлений, процессов; 

• резюмировать главную идею текста. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой 

активного использования словарей и других 

поисковых систем. Обучающийся сможет: 

определять необходимые ключевые поисковые 

слова и запросы. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 

11. Умение организовывать совместную 

деятельность с учителем и сверстниками. 

Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной 

деятельности; 

 играть определенную роль в совместной 

деятельности; 

принимать позицию собеседника, понимая 

позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты; гипотезы, аксиомы, теории. 

12. Умение совместно с педагогом и 

сверстниками использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей 

для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 

• определять задачу коммуникации и в 

соответствии с ней отбирать речевые средства; 



• отбирать и использовать речевые средства 

в процессе коммуникации с другими людьми 

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

• представлять в устной или письменной 

форме развернутый план собственной 

деятельности; 

• соблюдать нормы публичной речи, 

регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

• высказывать и обосновывать мнение 

(суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

• принимать решение в ходе диалога и 

согласовывать его с собеседником; 

• создавать письменные «клишированные» 

и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

• использовать вербальные средства 

(средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

• использовать невербальные средства или 

наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством 

учителя; 

• делать оценочный вывод о достижении 

цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и 

обосновывать его 

13. Умение совместно с педагогом и 

сверстниками формировать и развивать 

компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

• целенаправленно искать и использовать 

информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с 

помощью средств ИКТ; 

• компьютерные технологии (включая 

выбор адекватных задаче инструментальных 

программно-аппаратных средств и сервисов) для 

решения информационных и коммуникационных 

учебных задач, в том числе: написание писем, 

сочинений, докладов. 

6 класс 1. Умение совместно в группах при 

сопровождении учителя определять цели 

обучения, ставить и формулировать новые задачи 

в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся 

сможет: 

• анализировать существующие и 

планировать будущие образовательные 

Осознанное, 

уважительное и 

доброжелательное отношение к 

истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира. 

Сформированность 

целостного мировоззрения, 

соответствующего 



результаты; 

• идентифицировать собственные проблемы 

и определять главную проблему; 

• выдвигать версии решения проблемы, 

формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

• ставить цель деятельности на основе 

определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

• формулировать учебные задачи как шаги 

достижения поставленной цели деятельности; 

• обосновывать целевые ориентиры и 

приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность 

шагов. 

2. Умение совместно в группах при 

сопровождении учителя планировать пути 

достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных 

задач. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые действие(я) в 

соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

• обосновывать и осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

• определять/находить, в том числе из 

предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

• выстраивать жизненные планы на 

краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и 

предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

• выбирать из предложенных вариантов и 

самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

• составлять план решения проблемы 

(выполнения проекта, проведения исследования); 

• определять потенциальные затруднения 

при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

• описывать свой опыт, оформляя его для 

передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного 

класса; 

• планировать и корректировать свою 

индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение совместно в группах при 

сопровождении учителя соотносить свои 

действия с планируемыми результатами, 

современному уровню развития 

науки и общественной 

практики, учитывающего 

социальное, культурное, 

языковое, духовное 

многообразие современного 

мира. 

Готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию; 

Сформированность ценности 

здорового и безопасного образа 

жизни 



осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией. Обучающийся сможет: 

• систематизировать (в том числе выбирать 

приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания 

своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных 

условий и требований; 

• оценивать свою деятельность, 

аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

• находить достаточные средства для 

выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого 

результата; 

• работая по своему плану, вносить 

коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения 

запланированных характеристик 

продукта/результата; 

• устанавливать связь между полученными 

характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении 

деятельности предлагать изменение 

характеристик процесса для получения 

улучшенных характеристик продукта; 

• сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение совместно в группах при 

сопровождении учителя оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности 

(корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать 

применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными 

критериями оценки и самооценки, исходя из цели 

и имеющихся средств, различая результат и 

способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности 

по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью 

деятельности; 

 обосновывать достижимость цели 



выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних 

ресурсов; 

фиксировать и анализировать динамику 

собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами принятия решения. 

Обучающийся сможет: 

 соотносить реальные и планируемые 

результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

принимать решение в учебной ситуации и нести 

за него ответственность. 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, выбирать основания и 

критерии для классификации. Обучающийся 

сможет: 

• подбирать слова, соподчиненные 

ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

• выстраивать логическую цепочку, 

состоящую из ключевого слова и соподчиненных 

ему слов; 

• выделять общий признак двух или 

нескольких предметов или явлений и объяснять 

их сходство; 

• объединять предметы и явления в группы 

по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

• выделять явление из общего ряда других 

явлений; 

• определять обстоятельства, которые 

предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять 

определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия 

явлений; 

• вербализовать эмоциональное 

впечатление, оказанное на него источником. 

7. Умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных 

задач. Обучающийся сможет: 

• определять логические связи между 

предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

• создавать абстрактный или реальный 

образ предмета и/или явления; 

• создавать вербальные, вещественные и 

информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для 



определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

• находить в тексте требуемую 

информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

• ориентироваться в содержании текста, 

понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

• устанавливать взаимосвязь описанных в 

тексте событий, явлений, процессов; 

• резюмировать главную идею текста 

10. Развитие мотивации к овладению культурой 

активного использования словарей и других 

поисковых систем. Обучающийся сможет: 

определять необходимые ключевые поисковые 

слова и запросы. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение работать индивидуально и в группе.  

 Обучающийся сможет: 

• определять свои действия и действия 

партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

• строить позитивные отношения в 

процессе учебной и познавательной 

деятельности. 

12. Умение совместно в группах при 

сопровождении учителя использовать речевые 

средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей для планирования и регуляции 

своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной 

речью. Обучающийся сможет: 

• определять задачу коммуникации и в 

соответствии с ней отбирать речевые средства; 

• отбирать и использовать речевые средства 

в процессе коммуникации с другими людьми 

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

• представлять в устной или письменной 

форме развернутый план собственной 

деятельности; 

• соблюдать нормы публичной речи, 

регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

• высказывать и обосновывать мнение 

(суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

• принимать решение в ходе диалога и 

согласовывать его с собеседником; 

• создавать письменные «клишированные» 

и оригинальные тексты с использованием 



необходимых речевых средств; 

• использовать вербальные средства 

(средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

• использовать невербальные средства или 

наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством 

учителя; 

• делать оценочный вывод о достижении 

цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и 

обосновывать его. 

13. Умение совместно в группах при 

сопровождении учителем формировать и 

развивать компетентности в области 

использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 

Обучающийся сможет: 

• выбирать, строить и использовать 

адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных 

и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

• выделять информационный аспект задачи, 

оперировать данными, использовать модель 

решения задачи; 

• использовать компьютерные технологии 

(включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных 

средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных 

задач, в том числе: создание презентаций. 

7 класс 1. Умение совместно в микрогруппах/парах при 

сопровождении учителя определять цели 

обучения, ставить и формулировать новые задачи 

в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся 

сможет: 

• анализировать существующие и 

планировать будущие образовательные 

результаты; 

• идентифицировать собственные проблемы 

и определять главную проблему; 

• выдвигать версии решения проблемы, 

формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

• ставить цель деятельности на основе 

определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

• формулировать учебные задачи как шаги 

достижения поставленной цели деятельности; 

 Осознанное, 

уважительное и 

доброжелательное отношение к 

истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира. 

 Сформированность 

целостного мировоззрения, 
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науки и общественной 

практики, учитывающего 

социальное, культурное, 

языковое, духовное 

многообразие современного 

мира. 

 Готовность и 

способность обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на основе 



• обосновывать целевые ориентиры и 

приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность 

шагов. 

2. Умение совместно в микрогруппах/парах при 

сопровождении учителя планировать пути 

достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных 

задач. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые действие(я) в 

соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

• обосновывать и осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

• определять/находить, в том числе из 

предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

• выстраивать жизненные планы на 

краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и 

предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

• выбирать из предложенных вариантов и 

самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

• составлять план решения проблемы 

(выполнения проекта, проведения исследования); 

• определять потенциальные затруднения 

при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

• описывать свой опыт, оформляя его для 

передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного 

класса; 

• планировать и корректировать свою 

индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение совместно в микрогруппах/парах при 

сопровождении учителя соотносить свои 

действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией. Обучающийся сможет: 

• систематизировать (в том числе выбирать 

приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания 

своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

мотивации к обучению и 

познанию; 

 Сформированность 

ценности здорового и 

безопасного образа жизни 



своей деятельности в рамках предложенных 

условий и требований; 

• оценивать свою деятельность, 

аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

• находить достаточные средства для 

выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого 

результата; 

• работая по своему плану, вносить 

коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения 

запланированных характеристик 

продукта/результата; 

• устанавливать связь между полученными 

характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении 

деятельности предлагать изменение 

характеристик процесса для получения 

улучшенных характеристик продукта; 

• сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение совместно в микрогруппах/парах при 

сопровождении учителя оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности 

(корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать 

применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными 

критериями оценки и самооценки, исходя из цели 

и имеющихся средств, различая результат и 

способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности 

по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью 

деятельности; 

 обосновывать достижимость цели 

выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних 

ресурсов; 

фиксировать и анализировать динамику 

собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля. 

Обучающийся сможет: 

самостоятельно определять причины своего 

успеха или неуспеха и находить способы выхода 

из ситуации неуспеха. 

Познавательные УУД 



6.Умение самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, строить логическое 

рассуждение. Обучающийся сможет: 

• строить рассуждение от общих 

закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

• строить рассуждение на основе сравнения 

предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки; 

• излагать полученную информацию, 

интерпретируя ее в контексте решаемой задачи 

7. Умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных 

задач. Обучающийся сможет: 

• преобразовывать модели с целью 

выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

• переводить сложную по составу 

(многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) 

представления в текстовое, и наоборот; 

• строить доказательство: прямое, 

косвенное, от противного 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

• преобразовывать текст, «переводя» его в 

другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный – 

учебный, научно-популярный, информационный, 

текст non-fiction). 

10. Развитие мотивации к овладению культурой 

активного использования словарей и других 

поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 осуществлять взаимодействие с 

электронными поисковыми системами, 

словарями; 

формировать множественную выборку из 

поисковых. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение.Обучающийся сможет: 

• корректно и аргументированно отстаивать 

свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен). 

12. Умение совместно в микрогруппах/парах при 

сопровождении учителя спользовать речевые 

средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей для планирования и регуляции 

своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной 



речью. Обучающийся сможет: 

• определять задачу коммуникации и в 

соответствии с ней отбирать речевые средства; 

• отбирать и использовать речевые средства 

в процессе коммуникации с другими людьми 

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

• представлять в устной или письменной 

форме развернутый план собственной 

деятельности; 

• соблюдать нормы публичной речи, 

регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

• высказывать и обосновывать мнение 

(суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

• принимать решение в ходе диалога и 

согласовывать его с собеседником; 

• создавать письменные «клишированные» 

и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

• использовать вербальные средства 

(средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

• использовать невербальные средства или 

наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством 

учителя; 

• делать оценочный вывод о достижении 

цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и 

обосновывать его. 

13. Умение совместно в микрогруппах/парах при 

сопровождении учителем формировать и 

развивать компетентности в области 

использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 

Обучающийся сможет: 

• целенаправленно искать и использовать 

информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с 

помощью средств ИКТ; 

• использовать компьютерные технологии 

(включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных 

средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных 

задач, в том числе: написание рефератов. 

8 класс 1. Умение индивидуально при сопровождении 

учителя определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы 

и интересы своей познавательной деятельности. 

 Осознанное, 

уважительное и 

доброжелательное отношение к 

истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям 



Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и 

планировать будущие образовательные 

результаты; 

• идентифицировать собственные проблемы 

и определять главную проблему; 

• выдвигать версии решения проблемы, 

формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

• ставить цель деятельности на основе 

определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

• формулировать учебные задачи как шаги 

достижения поставленной цели деятельности; 

• обосновывать целевые ориентиры и 

приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность 

шагов. 

2. Умение индивидуально при сопровождении 

учителя планировать пути достижения целей, в 

том числе альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. Обучающийся 

сможет: 

• определять необходимые действие(я) в 

соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

• обосновывать и осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

• определять/находить, в том числе из 

предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

• выстраивать жизненные планы на 

краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и 

предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

• выбирать из предложенных вариантов и 

самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

• составлять план решения проблемы 

(выполнения проекта, проведения исследования); 

• определять потенциальные затруднения 

при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

• описывать свой опыт, оформляя его для 

передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного 

класса; 

• планировать и корректировать свою 

индивидуальную образовательную траекторию. 

народов России и народов мира. 

 Сформированность 

целостного мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню развития 

науки и общественной 

практики, учитывающего 

социальное, культурное, 

языковое, духовное 

многообразие современного 

мира. 

 Готовность и 

способность обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию; 

 Сформированность 

ценности здорового и 

безопасного образа жизни 



3. Умение индивидуально при сопровождении 

учителя соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Обучающийся сможет: 

• систематизировать (в том числе выбирать 

приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания 

своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных 

условий и требований; 

• оценивать свою деятельность, 

аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

• находить достаточные средства для 

выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого 

результата; 

• работая по своему плану, вносить 

коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения 

запланированных характеристик 

продукта/результата; 

• устанавливать связь между полученными 

характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении 

деятельности предлагать изменение 

характеристик процесса для получения 

улучшенных характеристик продукта; 

• сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение индивидуально при сопровождении 

учителя оценивать правильность выполнения 

учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности 

(корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать 

применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными 

критериями оценки и самооценки, исходя из цели 

и имеющихся средств, различая результат и 

способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности 

по заданным и/или самостоятельно 



определенным критериям в соответствии с целью 

деятельности; 

 обосновывать достижимость цели 

выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних 

ресурсов; 

фиксировать и анализировать динамику 

собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. 

Обучающийся сможет: 

ретроспективно определять, какие действия по 

решению учебной задачи или параметры этих 

действий привели к получению имеющегося 

продукта учебной деятельности. 

Познавательные УУД 

6. Умение самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, строить логическое 

рассуждение. Обучающийся сможет: 

• строить рассуждение от общих 

закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

• строить рассуждение на основе сравнения 

предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки; 

• излагать полученную информацию, 

интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

• совместно с учителем указывать на 

информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки 

достоверности информации. 

7. Умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных 

задач. Обучающийся сможет: 

• переводить сложную по составу 

(многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) 

представления в текстовое, и наоборот; 

• строить схему, алгоритм действия, 

исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об 

объекте, к которому применяется алгоритм. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

• совместно с педагогом и сверстниками 

критически оценивать содержание и форму 

текста. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой 

активного использования словарей и других 

поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые 

поисковые слова и запросы; 



 осуществлять взаимодействие с 

электронными поисковыми системами, 

словарями; 

формировать множественную выборку из 

поисковых источников для объективизации 

результатов поиска. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и 

учета интересов.Обучающийся сможет: 

• критически относиться к собственному 

мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и 

корректировать его; 

• предлагать альтернативное решение в 

конфликтной ситуации; 

• выделять общую точку зрения в 

дискуссии; 

• договариваться о правилах и вопросах для 

обсуждения в соответствии с поставленной перед 

группой задачей. 

12. Умение индивидуально при сопровождении 

учителя использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей 

для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 

• определять задачу коммуникации и в 

соответствии с ней отбирать речевые средства; 

• отбирать и использовать речевые средства 

в процессе коммуникации с другими людьми 

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

• представлять в устной или письменной 

форме развернутый план собственной 

деятельности; 

• соблюдать нормы публичной речи, 

регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

• высказывать и обосновывать мнение 

(суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

• принимать решение в ходе диалога и 

согласовывать его с собеседником; 

• создавать письменные «клишированные» 

и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

• использовать вербальные средства 

(средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

• использовать невербальные средства или 



наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством 

учителя; 

• делать оценочный вывод о достижении 

цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и 

обосновывать его. 

13. Умение индивидуально при сопровождении 

учителем формировать и развивать 

компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

• использовать компьютерные технологии 

(включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных 

средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных 

задач, в том числе: вычисление и др.; 

• использовать информацию с учетом 

этических и правовых норм. 

9 класс 1. Умение самостоятельно определять цели 

обучения, ставить и формулировать новые задачи 

в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся 

сможет: 

• анализировать существующие и 

планировать будущие образовательные 

результаты; 

• идентифицировать собственные проблемы 

и определять главную проблему; 

• выдвигать версии решения проблемы, 

формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

• ставить цель деятельности на основе 

определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

• формулировать учебные задачи как шаги 

достижения поставленной цели деятельности; 

• обосновывать целевые ориентиры и 

приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность 

шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути 

достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных 

задач. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые действие(я) в 

соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

• обосновывать и осуществлять выбор 

 Осознанное, 

уважительное и 

доброжелательное отношение к 

истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира. 

 Сформированность 

целостного мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню развития 

науки и общественной 

практики, учитывающего 

социальное, культурное, 

языковое, духовное 

многообразие современного 

мира. 

 Готовность и 

способность обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию; готовность и 

способность осознанному 

выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе 

ориентировки в мире 

профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом 

устойчивых познавательных 

интересов; 

 Сформированность 



наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

• определять/находить, в том числе из 

предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

• выстраивать жизненные планы на 

краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и 

предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

• выбирать из предложенных вариантов и 

самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

• составлять план решения проблемы 

(выполнения проекта, проведения исследования); 

• определять потенциальные затруднения 

при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

• описывать свой опыт, оформляя его для 

передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного 

класса; 

• планировать и корректировать свою 

индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение самостоятельно соотносить свои 

действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией. Обучающийся сможет: 

• систематизировать (в том числе выбирать 

приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания 

своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных 

условий и требований; 

• оценивать свою деятельность, 

аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

• находить достаточные средства для 

выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого 

результата; 

• работая по своему плану, вносить 

коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения 

запланированных характеристик 

продукта/результата; 

• устанавливать связь между полученными 

ценности здорового и 

безопасного образа жизни 

 



характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении 

деятельности предлагать изменение 

характеристик процесса для получения 

улучшенных характеристик продукта; 

• сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение самостоятельно оценивать 

правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения. 

Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности 

(корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать 

применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными 

критериями оценки и самооценки, исходя из цели 

и имеющихся средств, различая результат и 

способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности 

по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью 

деятельности; 

 обосновывать достижимость цели 

выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних 

ресурсов; 

фиксировать и анализировать динамику 

собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. 

Обучающийся сможет: 

демонстрировать приемы регуляции 

психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения 

(устранения эмоциональной напряженности), 

эффекта восстановления (ослабления проявлений 

утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6.Умение строить умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 

Обучающийся сможет: 

• самостоятельно указывать на 

информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки 

достоверности информации; 

• объяснять явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе познавательной и 



исследовательской деятельности (приводить 

объяснение с изменением формы представления; 

объяснять, детализируя или обобщая; объяснять 

с заданной точки зрения); 

• выявлять и называть причины события, 

явления, в том числе возможные /наиболее 

вероятные причины, возможные последствия 

заданной причины, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ; 

• делать вывод на основе критического 

анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или 

самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных 

задач. Обучающийся сможет: 

• анализировать/рефлексировать опыт 

разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) 

на основе предложенной проблемной ситуации, 

поставленной цели и/или заданных критериев 

оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

• самостоятельно критически оценивать 

содержание и форму текста. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой 

активного использования словарей и других 

поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 формировать множественную выборку из 

поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

соотносить полученные результаты поиска со 

своей деятельностью. 

Комуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное 

сотрудничество. Обучающийся сможет: 

• организовывать учебное взаимодействие в 

группе (определять общие цели, распределять 

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

• устранять в рамках диалога разрывы в 

коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны 

собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

12. Умение самостоятельно использовать 

речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной 

и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 



 

Предметные результаты 

5 класс 

Ученик научится: 

1. Имя существительное 

 притяжательный падеж имён существительных (Philipand Alice’sfarm). 

2. Артикль 

 артикли с устойчивыми выражениями(to have dinner, to play the piano). 

3. Имя числительное 

 составные числительные(three hundred and seventy-five, etc.); 

 числительные для обозначения дат и больших чисел. 

4. Местоимение 

 неопределённые местоимения (some/any/every) и их производные. 

• определять задачу коммуникации и в 

соответствии с ней отбирать речевые средства; 

• отбирать и использовать речевые средства 

в процессе коммуникации с другими людьми 

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

• представлять в устной или письменной 

форме развернутый план собственной 

деятельности; 

• соблюдать нормы публичной речи, 

регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

• высказывать и обосновывать мнение 

(суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

• принимать решение в ходе диалога и 

согласовывать его с собеседником; 

• создавать письменные «клишированные» 

и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

• использовать вербальные средства 

(средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

• использовать невербальные средства или 

наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством 

учителя; 

• делать оценочный вывод о достижении 

цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и 

обосновывать его. 

13. Умение самостоятельно  

формировать и развивать компетентности в 

области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 

Обучающийся сможет: 

• создавать информационные ресурсы 

разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила 

информационной безопасности. 



5. Глагол 

 видовременная форма Present Simple с глаголамиto see, to hear, to know, to 

understand, to thin kидр., которые не употребляются в Present Progressive); 

 видовременная форма Present Progressive для описания будущих 

действий(We are going to Spain in summer.);  

 видовременная форма Past Progressive 

(Iwasreadingabookalleveningyesterday.) в утвердительных, отрицательных и 

вопросительных предложениях;  

 видовременная форма PresentPerfect(с thisweek, thisyear, etc., ever, just, 

already, yet, never, since, for) в утвердительных, отрицательных и вопросительных 

предложениях;  

 модальные глаголы (can/could, have to, may/might, must). 

6. Наречие 

 выражения частотности(once a week, three times a day, etc.). 

7. Предлог 

 предлоги места и направления(behind, under, opposite, between, in front of, 

next to, through, over, past); 

 предлоги времени(at, in, on, for, since, during). 

8. Простое предложение 

 распространённые простые предложения;  

 порядок слов в повествовательном предложении 

(Insummermanypeopleoftenhavepicnicsinpicnicareas.); 

9. Сложное предложение 

 сложноподчинённые предложения с союзами while/when, since. 

 

6 класс 

Ученик научится: 

1. Имя существительное 

 исчисляемые и неисчисляемые существительные; 

 особые случаи образования множественного числа (goose – geese, woman 

– women, etc.); 

 притяжательный падеж имён существительных (thebaker’s). 

2. Артикль 

 неопределённый, определённый, нулевой артикли с исчисляемыми и 

неисчисляемыми существительными, с существительными, обозначающими 

профессии. 

3. Имя прилагательное 

 степени сравнения прилагательных(as … as, not so … as, a bit larger, much 

more interesting). 

4. Имя числительное 

 числительные для обозначения дат и больших чисел. 

5. Местоимение 

 указательные местоимения (this/that, these/those); 

 неопределённые местоимения (some/any/no/every) и их производные; 

 количественные местоимения(a few, few, a little, little, a lot of, lots of, much, 

many); 

 местоимения one/ones для замены ранее упомянутых существительных. 

6. Глагол 

 оборотthere was/there were; 

 видовременная форма Past Perfect (We had left the city before our friends 

arrived there.)в утвердительных, отрицательных и вопросительных предложениях. 

7. Простое предложение 



 вопросительные предложения (специальные вопросы (вопросы к 

подлежащему). 

8. Сложное предложение 

 сложноподчинённые предложения с союзамиwhen, while, before, since, for, 

as soon as, after, till, until, if; 

 условные предложения: I’ll go to the countryside if it doesn’t rain. 

(Conditional I). 

  

7 класс 

Ученик научится: 

1. Имя существительное 

 существительное в качестве определения (aschooluniform). 

2. Артикль 

 неопределённый, определённый, нулевой артикли: с исчисляемыми и 

неисчисляемыми существительными, с существительными, обозначающими 

профессии; с именами собственными (с названиями общественных зданий, мест 

отдыха, фестивалей, конкурсов, соревнований, театров, музеев); с географическими 

названиями (городов, стран, рек, океанов, морей, гор и т .д); с уникальными 

предметами/вещами/объектами (theMoon, theSun, etc), после слов atypeof, akindof, 

asortof. 

3. Имя прилагательное 

 образование сравнительной и превосходной степеней сравнения 

прилагательных не по правилам (far – farther – farthest); 

 прилагательные, оканчивающиеся на -ed (interested), -ing (interesting); 

 прилагательные после глаголов to feel, to smell, to look и т.д. 

4. Имя числительное 

 количественные числительные(hundred, thousand, million (hundreds of 

schools). 

5. Местоимение 

 местоименияmost/most of, both; 

 возвратные местоимения. 

6. Глагол 

 глаголы в страдательном залоге: в Present Simple, Past Simple, Future 

Simple; 

 форма глагола c окончанием-ing (like swimming, go on reading, thank you 

for helping, be worth seeing,take part in planting, etc.); 

 неопределённая форма глагола в конструкциях: 

– сложное дополнение после глаголовto want, to make, to let (I want you to 

come home at 5.); 

– прилагательное + неопределённая форма глагола (interestingtoplaywith); 

– -инфинитив в качестве определения(the first/the last/the only to do sth); 

– Страдательный залог с неопределённой формой глагола(They are allowed 

to visit the zoo once a week.); 

– неопределённая форма глагола в функции обстоятельства цели; 

 глагольные идиомы(get up, get on with, etc.); 

 вспомогательные и модальные глаголы в оборотах типа SodoI, 

NeithercanI. 

7. Наречие 

 наречия, образованные с помощью суффикса -ly (quickly); 

 наречия, совпадающие по форме с прилагательными (fast, high); 

 наречияhigh/highly, hard/hardly, late/lately;  

 степени сравнения наречий, включая исключения; 



 место наречий неопределённой(always, often, seldom, never, usually, 

sometimes)и определённой(every day, every week, once a week, twice a week, three times 

a month)частотности в предложении. 

8. Сложное предложение 

 прямая и косвенная речь; 

 сложноподчинённые предложения с придаточными:  

– определительными с союзными словами who/that/which/whose; 

– дополнительными с союзом that. 

–  

8 класс 

Ученик научится: 

1. Артикль 

 артикли с названиями национальностей и языков. 

2. Глагол 

 видовременная форма 

PresentPerfectProgressive(Ihavebeenlivingherefortwoyears.) утвердительных, 

отрицательных и вопросительных предложениях;  

 глаголы в страдательном залоге в Present Perfect (Football has been played 

for hundreds of years.); 

 модальные глаголы и их эквиваленты (can, could, ought to, need, be able 

to); 

 глаголы в Present Perfect после модальных глаголов(should have + V3; 

could have + V3); 

 конструкция «подлежащее + глагол в страдательном залоге + 

неопределённая форма глагола» (The British are considered to be conservative.); 

 конструкцияI wish (I wish I spent summer holidays at the seaside.); 

 глагольные идиомы. 

3. Предлог 

 предлог by. 

4. Союз 

 союзы (however, (al)though). 

5. Простое предложение 

 вопросительные предложения (разделительные вопросы (It’snice, isn’tit?). 

6. Сложное предложение 

 сложноподчинённые предложения: 

– с придаточными условия с союзом if:I would do tests better if I took lessons 

seriously. (ConditionalII); 

– с придаточными дополнительными с глаголом towish в главном 

предложении. 

 

9 класс 

Ученик научится: 

1. Местоимение 

 местоимения (all, every, each). 

2. Глагол 

 видовременная форма PresentSimple для выражения будущего действия, 

когда речь идёт о расписании, графике, заведённом порядке 

(Theperformancebeginsat 8 p. m.); 

 оборот tobegoingto, когда обстоятельства подсказывают, что обязательно, 

неизбежно произойдёт в будущем (Theorchestraisperfect, thesingersarewonderful.The 

concert is going to be a success.); 



 «объектный падеж с причастием настоящего времени» 

(Isawhimplayingwithhispet.); 

 словосочетаниясформамина-ing, -ed(The children organised a charity 

concert, raising $1,000. Comic Relief explains the causes of problems faced by people in 

Africa.). 

3. Союз 

 союзы сочинительные(or, both … and, either … or, neither … nor, etc.); 

 союзы подчинительные(although, however, as soon as, so that, since, for, 

until, when, if, etc.). 

4. Простое предложение 

 вопросительные предложения (альтернативные вопросы (Isitbigorsmall?). 

5. Сложное предложение: 

 согласование времён при обращении в косвенную речь 

повествовательных, вопросительных, повелительных предложений; 

 сложноподчинённые предложения с придаточными:  

– условия с союзомif: If he hadn’t done well at the exam, he wouldn’t 

have got a certificate. (Conditional III); 

– цели с союзамиso that, so; 

– уступительными с союзамиthough, although, however; 

– подлежащими(Who wrote that story remained unknown.). 

 

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. 

 

Компенсаторные умения 

Ученик научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос 

при говорении. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

Говорение. Диалогическая речь 

 вести диалог-обмен мнениями;  

 брать и давать интервью; 

 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, 

диаграммы и т. д.). 

Говорение. Монологическая речь 

 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 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 



 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение  

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов. 

Письменная речь  

 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 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью 

интонации; 

 различать британские и американские варианты английского языка в 

прослушанных высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

 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 

 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 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

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

изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

Содержание учебного предмета  

 

1. Я, моя семья и мои друзья. Межличностные отношения. 

Мои друзья и совместное времяпрепровождение. Друг по переписке. Черты характера. 

Внешность. Одежда. Мода. Модные тенденции. Магазины и покупки. Взаимоотношения в 

семье. Совместные занятия семьи. Дом/квартира. Разновидности домов. Комната, предметы 

мебели, предметы интерьера. Работа по дому.  

2. Досуг и увлечения. 

Виды отдыха. Путешествия и туризм. Каникулы. Любимые занятия в свободное время. 

Музей, посещение музея. Поход в парк/зоопарк. Чтение: знаменитые писатели и их 

произведения, литературные жанры, предпочтения подростков в чтении. Театр, посещение 

театра. Музыка и музыкальная культура: знаменитые композиторы и их произведения, 

популярные исполнители, музыкальные стили.  

3. Здоровый образ жизни. Спорт. 

Здоровые привычки/правильное питание. Виды спорта. Занятия спортом. Любимый вид 

спорта. Олимпийские игры. Паралимпийские игры.  

4. Школьное образование. 

Типы школ в Британии, США и России, сходства и различия в системах образования. 

Школьные предметы. Внеклассные мероприятия. Международные школьные проекты и 

международный обмен.  

5. Мир профессий. 

Послешкольное образование. Выбор профессии и планы на будущее. Трудоустройство 

подростков. Работа и обучение за рубежом. 

6. Человек и окружающий мир. 



Погода. Любимое время года. Природа. Проблемы экологии. Защита окружающей 

среды. Национальные парки и заповедники. Благотворительные организации и их 

деятельность.  

7. Средства массовой информации. 

Пресса, радио, телевидение и Интернет. 

8. Страны изучаемого языка и родная страна. 

Географическое положение, население. Столицы и крупные города. 

Достопримечательности. Национальные праздники и знаменательные даты. Обычаи и 

традиции. Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. Особенности 

повседневной жизни в разных странах, правила поведения в стране изучаемого языка и в 

родной стране. 

9. Языки, роль английского/русского языка в мире. 

 

 

 



Тематическое планирование 

 

№ Наименование темы 

Количество 

часов, 

отводимых 

на 

освоение 

темы 

5 класс 

1 Взаимоотношения в семье. Занятия семьи в свободное время. Работа по 

дому. Распорядок дня в семье. Совместное проведение досуга. Покупки в 

магазине игрушек. 

24 

2 Семейные путешествия. Морское путешествие. Путешествие по различным 

частям Великобритании. Посещение различных городов Великобритании, 

России и городов мира. Экскурсия по Лондону. 

Занятия в выходные дни. Летние каникулы. Выходные дни в семье 

зарубежного друга. Поход в парк/зоопарк. Посещение музеев. 

24 

3 Школьные предметы. Распорядок дня в школе. Внеклассные мероприятия. 

Правила безопасности школьников. Школьные благотворительные 

концерты. 

18 

4 Защита окружающей среды. Участие в экологических мероприятиях. 

Помощь инвалидам и пожилым людям. 

8 

5 Правила безопасности при пользовании Интернетом. 2 

6 Достопримечательности Великобритании, США, России, городов мира. 

Известные люди. Любимые праздники. Местные праздники. 

26 

6 класс 

1 Мои друзья и совместное времяпрепровождение. Внешность. Одежда. 

Черты характера. Взаимоотношения. Разновидности домов. Комната, 

предметы мебели, предметы интерьера. Работа по дому. Магазины. 

Продукты питания. Покупка подарков. Выбор сувениров в магазине. 

36 

2 Занятия в свободное время. 12 

3 Здоровье детей. Посещение врача. Здоровые и нездоровые привычки. 

Внешность и здоровье. Правильное питание. Факты и мифы о здоровом 

образе жизни. 

18 

4 Мой класс, одноклассники. Занятия в школе. 10 

5 Профессии, работа, которую выполняют люди разных профессий. Выбор 

будущей профессии. 

12 

6 Погода: занятия детей в хорошую и плохую погоду. Описание погоды. 

Любимое время года. 

12 

7 Известные люди  2 

7 класс 

1 Черты характера. Проблемы с друзьями. Друг по переписке. Работа по дому: 

помощь родителям. 

18 

2 Любимые занятия в свободное время. Хобби. Летние каникулы. Посещение 

музея. 

20 

3 Школьные предметы. Любимый предмет. Отношение к школе. Какой 

должна быть прогрессивная школа. Международные школьные проекты и 

международный обмен. Достижения в школе и во внеклассной 

деятельности. 

16 

4 Защита окружающей среды: экологические проблемы в стране/городе. 

Национальные парки и заповедники. Благотворительные организации и их 

22 



деятельность. Памятные дни, связанные с благотворительностью. Участие в 

благотворительных ярмарках. Помощь школьников пожилым людям и 

инвалидам.  

5 Достопримечательности. Исторические факты. Чем мы гордимся. Мой 

город: его прошлое, настоящее и будущее. Семь чудес света. Знаменитые 

люди и их достижения. Мои герои. 

26 

 8 класс 

1 Модные тенденции. Предметы одежды/детали одежды. Покупка одежды. 

Школьная форма 

16 

2 Путешествия в каникулы. Планирование путешествия. Способы 

путешествия по Британии. 

16 

3 Забота о здоровье. Здоровые привычки/здоровая пища. Советы тем, кто 

заботится о здоровье. 

Виды спорта. Любимый вид спорта. Занятия спортом в школе и во 

внеурочное время. История некоторых видов спорта. Олимпийские игры. 

Паралимпийские игры. 

32 

4 Географическое положение, население. Достопримечательности. 

Праздники. Обычаи и традиции. Подарки. Поздравительные открытки. 

Рождественские/новогодние традиции. Королевские традиции. 

Представления людей из различных стран о Британии и британцах. 

Особенности повседневной жизни в разных странах, правила поведения в 

стране изучаемого языка и в родной стране. 

38 

 9 класс 

1 Знаменитые писатели и их произведения. Литературная карта страны. 

Литературные жанры. Предпочтения подростков в чтении. Любимые 

писатели, произведения. Выбор книги в качестве подарка. 

Музыкальные стили и композиторы, их произведения. Музыкальная карта 

страны. История рок- и поп-музыки, наиболее известные исполнители, их 

произведения. Музыкальные предпочтения. Променад-концерты. 

32 

2 Типы школ в Британии, США и России, сходства и различия в системах 

образования. Лучшие школы. Моя школа. Мой класс. 

18 

3 Популярные и перспективные профессии. Умения и качества, необходимые 

для определённой профессии. Выбор и поиск работы. Трудоустройство 

подростков. Работа и обучение за рубежом. Необычные профессии. 

16 

4 Благотворительные организации и мероприятия. 2 

5 Радио, телевидение: каналы, фильмы и программы. Любимые передачи. 

Пресса: виды периодических изданий. Периодика для подростков. 

Интернет. 

Роль и влияние средств массовой информации на жизнь человека 

20 

6 Место страны в мире, достижения мирового уровня. 

Достопримечательности. 

Выдающиеся личности, лауреаты Нобелевской премии. Языки, роль 

английского/русского языка в мире. Изучение иностранных языков. 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Система оценки достижения обучающимися планируемых результатов 

 

Реализуются следующие виды контроля: входной, текущий, промежуточный, 

самоконтроль и итоговый.  

Входной контроль проводится в начале учебного года и позволяет определить качество 

остаточных  знаний. Объектом контроля в этом случае будут языковые умения и навыки, 

умения чтения и аудирования.  Проводится в форме теста с множественным выбором. 

 Текущий  контроль позволяет видеть процесс становления умений и навыков. 

Основным объектом текущего контроля будут языковые умения и навыки, однако не 

исключается и проверка речевых умений в ходе их формирования. В отдельных случаях 

возможен контроль какого-либо отдельного вида речевой деятельности. В процессе текущего 

контроля используются обычные упражнения, характерные для формирования умений и 

навыков пользования языковым материалом, и речевые упражнения.  

Промежуточный контроль проводится после цепочки занятий, посвященных какой-

либо теме или блоку, являясь подведением итогов приращения в области речевых умений. 

Объектом контроля в этом случае будут речевые умения иязыковые умения и навыки. 

Формами промежуточного контроля являются контрольные работы, тематические сообщения, 

тематические диалоги, проекты, соответствующие этапу обучения. Промежуточные 

контрольные работы по разделам рассчитаны на 2 часа: первый урок – контроль аудирования, 

чтения, языковых умений, второй урок - контроль речевых умений письма и говорения 

(монологи диалог). В журнал выставляется 2 общие оценки за каждую часть контрольной 

работы. 

Самоконтроль (ProgressCheck) проводится на уроке обобщения изученного материала в 

конце каждой темы для развития самооценки, которая важна для подготовки учащихся к 

дальнейшему самостоятельному изучению английского языка. 

Итоговый контроль призван выявить конечный уровень обученности за весь курс и 

выполняет оценочную функцию. Цель итогового контроля - определение способности 

обучаемых к использованию иностранного языка в практической деятельности. В ходе 

проверки языковых навыков и рецептивных коммуникативных умений используются 

преимущественно тесты. При контроле же продуктивных коммуникативных умений 

(говорение, письмо) проявляется творчество обучаемых, так как эти коммуникативные умения 

связаны с выражением их собственных мыслей. Поэтому продуктивные коммуникативные 

умения проверяются либо с помощью тестов со свободно конструируемым ответом и 

последующим сравнением этого ответа с эталоном, либо с помощью коммуникативно-

ориентированных тестовых заданий.  

Выполнение  тестовых заданий  оценивается по следующей схеме:  

выполнено   50-70%  работы –  «3»   

    71- 94%     -  «4» 

     95-100%        -  «5» 

Критерии оценки ведущих видов деятельности 

Чтение и понимание иноязычных текстов 

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 
Оценка «5»ставится учащемуся, если он понял основное содержание оригинального 

текста, может выделить основную мысль, определить основные факты, умеет догадываться о 

значении незнакомых слов из контекста, либо по словообразовательным элементам, либо по 

сходству с родным языком. Скорость чтения иноязычного текста может быть несколько 

замедленной по сравнению с той, с которой ученик читает на родном языке. Заметим, что 

скорость чтения на родном языке у учащихся разная. 

Оценка «4»ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального 

текста, может выделить основную мысль, определить отдельные факты. Однако у него 

недостаточно развита языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых 

незнакомых слов, он вынужден чаще обращаться к словарю, а темп чтения более замедленен. 



Оценка «3»ставится школьнику, который не совсем точно понял основное содержание 

прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количество фактов, совсем не 

развита языковая догадка. 

Оценка «2»выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или понял 

содержание текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске определенных фактов, 

не умеет семантизировать незнакомую лексику. 

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 
Оценка «5»ставится ученику, когда он полностью понял несложный оригинальный 

текст (публицистический, научно-популярный; инструкцию или отрывок из туристического 

проспекта). Он использовал при этом все известные приемы, направленные на понимание 

читаемого (смысловую догадку, анализ). 

Оценка «4»выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, но многократно 

обращался к словарю. 

Оценка «3»ставится, если ученик понялтекст не полностью, не владеет приемами его 

смысловой переработки. 

Оценка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят. Он с трудом может 

найти незнакомые слова в словаре. 

 Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое) 

Оценка «5»ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть 

несложный оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, программы телепередач) 

или несколько небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую информацию. 

Оценка «4»ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но при этом 

он находит только примерно 2/3 заданной информации. 

Оценка «3»выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данных текстах) 

примерно 1/3 заданной информации. 

Оценка «2»выставляется в том случае, если ученик практически не ориентируется в 

тексте. 

Аудирование (Понимание речи на слух) 

           Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является 

извлечение основной или заданной ученику информации. 

      Оценка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить 

отдельную, значимую для себя информацию (например, из прогноза погоды, объявления, 

программы радио и телепередач), догадался о значении части незнакомых слов по контексту, 

сумел использовать информацию для решения поставленной задачи (например найти ту или 

иную радиопередачу). 

     Оценка «4»ставится ученику, который понял не все основные факты. При решении 

коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации. 

Оценка «3»свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. Отдельные факты 

понял неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним коммуникативную 

задачу. 

Оценка «2»ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил из него менее 

половины основных фактов. Он не смог решить поставленную перед ним речевую задачу. 

Говорение 
Монологическая речь  

Б
а

л
л

ы
 

Решение 

коммуникат

ивной 

задачи 

Содержание Лексическо

е 

оформлени

е речи 

Грамматическое 

оформление речи 
Произношение 

Б
а

л
л

ы
 



3 Коммуникат

ивная задача 

решена 

полностью. 

Задание 

полностью 

выполнено: цель 

общения 

успешно 

достигнута, тема 

раскрыта в 

заданном 

объеме. 

Используем

ые 

лексические 

средства 

адекватны и 

разнообразн

ы. 

Нечастые 

грамматические 

погрешности в речи 

учащихся не вызывают 

затруднений в 

понимании его 

коммуникативных 

намерений. 

Речь понятна: в 

произношении 

учащегося 

отсутствуют 

существенные 

погрешности. 

Ударение в словах и 

фразах соблюдается. 

Интонационное 

оформление 

правильное . 

2 

2 Коммуникат

ивная задача 

решена, 

немногочисл

енные 

языковые 

погрешности 

не 

препятствую

т 

пониманию. 

Задание 

выполнено: цель 

общения 

достигнута, 

однако тема 

раскрыта не в 

полном объеме. 

Демонстрир

ует 

достаточны

й словарный 

запас, 

однако 

учащийся 

испытывает 

затруднения 

при подборе 

слов и 

допускает 

неточности 

в их 

употреблени

и. 

Грамматические 

ошибки в речи 

учащегося вызывают 

затруднения в 

понимании его 

коммуникативных 

намерений. 

В отдельных случаях 

понимание речи 

затруднено из-за 

наличия 

фонематических и/или 

интонационных 

ошибок. 

1 

1 Коммуникат

ивная задача 

решена, но 

лексико-

грамматичес

кие 

погрешности 

препятствую

т 

пониманию. 

Задание 

выполнено не 

полностью: цель 

общения 

достигнута не 

полностью, тема 

раскрыта в 

ограниченном 

объеме. 
Словарный 

запас 

учащегося 

не 

достаточен 

для 

выполнения 

поставленно

й задачи. 

Неправильное 

использование 

грамматических 

структур делает 

невозможным 

выполнение 

поставленной задачи. 

Речь почти не 

воспринимается на 

слух из-за большого 

количества 

фонематических 

ошибок и 

интонационных 

ошибок, что 

значительно 

препятствует 

пониманию речи 

учащегося. 

0 

0 Коммуникат

ивная задача 

не решена. 

Задание не 

выполнено: цель 

общения не 

достигнута. 

 

Диалогическая речь  

Б
а

л
л

ы
 Решение 

коммуникат

ивной 

задачи 

Взаимодействие 

с собеседником 
Лексическо

е 

оформлени

е речи 

Грамматическое 

оформление речи 
Произношение 

Б
а

л
л

ы
 

3 Коммуникат

ивная задача 

решена 

полностью. 

Демонстрирует 

способность 

логично и связно 

вести беседу: 

учащийся 

начинает и 

активно 

поддерживает 

ее, соблюдая 

очередность в 

обмене 

репликами; 

Демонстрир

ует 

словарный 

запас, 

адекватный 

поставленно

й задаче. 

Используем

ые 

лексические 

средства 

разнообразн

Адекватно использует 

грамматические 

структуры в 

соответствии с 

поставленной задачей.  
 

Речь понятна: в 

произношении 

учащегося 

отсутствуют 

существенные 

погрешности, 

фонематические 

ошибки практически 

отсутствуют. 

2 



способен быстро 

реагировать на 

реплику 

собеседника. 

ы. 

Демонстрир

ует 

достаточны

й словарный 

запас, в 

основном 

соответству

ющий 

поставленно

й задаче, 

однако 

учащийся 

испытывает 

затруднения 

при подборе 

слов и 

допускает 

отдельные 

неточности 

в их 

употреблени

и. 

Нечастые 

грамматические 

погрешности в речи не 

вызывают затруднений 

в понимании его 

коммуникативных 

намерений. 

Использует 

грамматические 

структуры, в целом 

соответствующие 

поставленной задаче. 

В отдельных случаях 

понимание речи 

затруднено из-за 

наличия 

фонематических 

ошибок и/или 

интонацией, 

соответствующей 

моделям родного 

языка. 

1 

2 Коммуникат

ивная задача 

решена, 

немногочисл

енные 

языковые 

погрешности 

не 

препятствую

т 

пониманию. 

В целом 

демонстрирует 

способность 

логично и связно 

вести беседу: 

учащийся 

начинает и в 

большинстве 

случаев 

поддерживает ее 

с соблюдением 

очередности при 

обмене 

репликами. 

Словарный 

запас 

учащегося 

не 

достаточен 

для 

выполнения 

поставленно

й задачи. 

Неправильное 

использование 

грамматических 

структур делает 

невозможным 

выполнение 

поставленной задачи. 

Речь почти не 

воспринимается на 

слух из-за большого 

количества 

фонематических 

ошибок и 

интонационных 

моделей, не 

характерных для 

английского языка, что 

значительно 

препятствует 

пониманию речи 

учащегося. 

0 

1 Коммуникат

ивная задача 

решена, но 

лексико-

грамматичес

кие 

погрешности 

препятствую

т 

пониманию. 

Демонстрирует 

неспособность 

логично и связно 

вести беседу: 

учащийся не 

стремится 

начинать и 

поддерживать 

беседу, в 

значительной 

степени зависит 

от помощи со 

стороны 

собеседника. 
0 Коммуникат

ивная задача 

не решена. 

Учащийся не 

может 

поддерживать 

беседу. 
 

Примечание. При получении экзаменуемым 0 баллов по критерию «Содержание» все задание 

оценивается в 0 баллов. 

За выполнение задания баллы соответствуют следующим отметкам: 

Баллы 12-11 10-9 8-7 менее 7 

Отметка 5 4 3 2 

 
Оценивание письменной речи учащихся 



Б
а

л
л

ы
 Решение 

коммуникат

ивной 

задачи 

Содержание и 

организация 

текста 

Лексика Грамматика Орфография и 

каллиграфия 

Б
а

л
л

ы
 

3 Коммуникат

ивная задача 

решена, 

немногочисл

енные 

языковые 

погрешности 

не 

препятствую

т пониманию 

текста. 

Задание 

полностью 

выполнено: 

содержание 

отражает все 

аспекты, 

указанные в 

задании, 

высказывание 

логично. 

Используем

ый 

словарный 

запас 

соответству

ет 

поставленно

й задаче, 

учащийся 

показал 

знание 

лексики и 

успешно 

использовал 

ее. 

Грамматические 

структуры 

используются в 

соответствии с 

поставленной задачей, 

практически 

отсутствуют ошибки, 

соблюдается 

правильный порядок 

слов. 

Орфографические 

ошибки практически 

отсутствуют, текст 

написан с 

соблюдением правил 

каллиграфии. 

2 

2 Коммуникат

ивная задача 

решена, 

лексико-

грамматичес

кие 

погрешности 

затрудняют 

понимание 

текста. 

Задание 

выполнено: 

некоторые 

аспекты, 

указанные в 

задании, 

раскрыты не 

полностью, 

высказывание в 

основном 

логично. 

Используем

ый 

словарный 

запас 

соответству

ет 

поставленно

й задаче, 

однако 

случаются 

отдельные 

неточности 

в 

употреблени

и слов, либо 

словарный 

запас 

ограничен, 

но 

использован 

правильно. 

Имеется ряд 

грамматических 

ошибок, не 

затрудняющих 

понимание текста. 

Имеется ряд 

орфографических 

ошибок и 

незначительное 

отклонение от правил 

каллиграфии, что не 

затрудняют понимание 

текста. 

1 

1 Коммуникат

ивная задача 

решена, но 

языковые 

погрешности 

препятствую

т 

интерпретац

ии текста. 

Задание 

выполнено не 

полностью: 

содержание 

отражает не все 

аспекты, 

указанные в 

задании, 

высказывание не 

всегда логично. 

Крайне 

ограниченн

ый 

словарный 

запас не 

позволяет 

выполнить 

поставленну

ю задачу 

или 

учащийся не 

смог 

правильно 

использоват

ь свой 

лексический 

запас для 

Грамматические 

правила не 

соблюдаются. 

Правила орфографии и 

правила каллиграфии 

не соблюдены, что 

затрудняет понимание 

текста. 

0 

0 Коммуникат

ивная задача 

не решена. 

Задание не 

выполнено: 

содержание не 

отражает те 

аспекты, 

которые указаны 

в задании, 

отсутствует 

логика в 

построении 

высказывания. 



выражения 

своих 

мыслей. 

Примечание. При получении экзаменуемым 0 баллов по критерию «Содержание» все задание 

оценивается в 0 баллов. 

За выполнение задания баллы соответствуют следующим отметкам: 

Баллы 12-11 10-9 8-7 менее 7 

Отметка 5 4 3 2 

 

Оценка сформированности универсальных учебных действий осуществляется с 

помощью проектной технологии.  

 

Критерии оценки творческого проекта по английскому языку 

Оформление Содержание Итого 

баллов 

Отметка 

Наглядность 

5 

 

Качество 

иллюстраций 

5 

Лексическое содержание 

работы 

10 

Грамматическое 

содержание работы 

10 

70-67 

 

66-48 

 

47-35 

«5» 

 

«4» 

 

«3» 

Защита (презентация) 

Лексико-грамматическая 

правильность речи 

20 

Способность к 

коммуникативному 

партнерству 

10  

Сценическое 

мастерство 

 

10   

Выставляется среднее арифметическое в журнал, среди учащихся проводится 

голосование по предложенным ими номинациям. Вручаются грамоты и \ или сертификаты. 
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