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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебного предмета «Иностранный (английский) 

язык» обязательной предметной области «Иностранные языки» для 

основного общего образования (5-9 классы) является частью основной 

образовательной программы основного общего образования (далее – ООП 

ООО) МБОУ «Лицей Технополис» и разработана на основе 

 нормативных документов: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации».  

2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (вместе с «СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных организациях. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы»). 

3. Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2011 

№ 19644). 

4. Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 (ред. 

от 18.05.2020) «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования». 

5. Приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699 «Об утверждении 

перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 

04.07.2016 № 42729). 

6. Основная образовательная программа основного общего образования 

МБОУ «Лицей Технополис».  

 информационно-методических материалов: 

7. Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования (Одобрена решением от 08.04.2015, протокол №1/15 (в редакции 

протокола № 1/20 от 04.02.2020 – fgosreestr.ru). 

8.  Авторская программа Р. П. Мильруд, Ж. А. Суворовой по 

предметной линии учебников английского языка «Звездный английский – 

«Starlight». Рабочие программы общеобразовательных учреждений 5-9 

классы. – М.: Просвещение, 2011. 
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При реализации рабочей программы используется предметная серия  

«Звездный английский» 5-9 классы: учебники для общеобразовательных 

организаций и школ с углубленным изучением английского языка/ Баранова 

К.М., Дули Д., Копылова В.В., Мильруд Р.П., Эванс В. – 7-е издание. – М.: 

Express Publishing: Просвещение, 2019. 

Цели изучения предмета с точки зрения формирования личностных, 

метапредметных и предметных результатов:  

1. Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности 

ее составляющих:  

– речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, 

письме);  

– языковая компетенция – 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 языке;  

– социокультурная / межкультурная компетенции – приобщение к 

культуре, традициям, реалиям стран изучаемого языка в рамках тем, сфер и 

ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим 

особенностям обучающихся основной школы на разных ее этапах; 

формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях 

межкультурного общения;  

– компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 

информации:  

– учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений, универсальных способов деятельности: 

ознакомление с 3 доступными обучающимся способами и приемами 

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием 

новых информационных технологий.  

2. Развитие личности обучающихся посредством реализации 

воспитательного потенциала иностранного языка:  

– формирование у обучающихся потребности в изучении иностранных 

языков и овладение ими как средствами общения, познания, самореализации 

и социальной адаптации в пол и культурном 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 
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взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного 

отношения к проявлению иной культуры; лучшее осознание сноси 

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.  

Задачи: 

 — развивать и воспитывать коммуникативную культуру школьников, 

расширять и обогащать их коммуникативный и жизненный опыт в новом 

контексте общения, расширять кругозор обучающихся;  

— научить ценить своих друзей, участвовать в совместной 

деятельности, правильно организовывать свой досуг, следовать правилам 

здорового образа жизни;  

— познакомить с миром их зарубежных сверстников и научить с 

уважением относиться к представителям других стран;  

— формировать осознание важности изучения английского языка как 

средства общения между жителями разных стран. 

 

В соответствии со статьей 18 «Печатные и электронные 

образовательные и информационные ресурсы» Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» при 

реализации данной рабочей программы используются: 

1) учебники из числа 

входящих в федеральный перечень 

учебников, допущенных к 

использованию при реализации 

имеющих государственную 

аккредитацию образовательных 

программ начального общего, 

основного общего, среднего 

общего образования 

1.  Английский язык. 5 класс: 

учебник для общеобразовательных 

организаций и школ с углубленным 

изучением английского языка/  

Баранова К.М., Дули Д., Копылова 

В.В., Мильруд Р.П., Эванс В. – 7-е 

издание – М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2019. – 184 с.: ил. – 

(Звездный английский). (1.2.2.1.2.1) 

2. Английский язык. 6 класс: 

учебник для общеобразовательных 

организаций и школ с углубленным 

изучением английского языка/  

Баранова К.М., Дули Д., Копылова 
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В.В., Мильруд Р.П., Эванс В. – 7-е 

издание – М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2019. – 184 с.: ил. – 

(Звездный английский). (1.2.2.1.2.2) 

3. Английский язык. 7 класс: 

учебник для общеобразовательных 

организаций и школ с углубленным 

изучением английского языка/  

Баранова К.М., Дули Д., Копылова 

В.В., Мильруд Р.П., Эванс В. – 7-е 

издание – М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2019. – 184 с.: ил. – 

(Звездный английский). (1.2.2.1.2.3) 

4. Английский язык. 8 класс: 

учебник для общеобразовательных 

организаций и школ с углубленным 

изучением английского языка/  

Баранова К.М., Дули Д., Копылова 

В.В., Мильруд Р.П., Эванс В. – 7-е 

издание – М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2019. – 184 с.: ил. – 

(Звездный английский). (1.2.2.1.2.4) 

5. Английский язык. 9 класс: учебник 

для общеобразовательных 

организаций и школ с углубленным 

изучением английского языка/  

Баранова К.М., Дули Д., Копылова 

В.В., Мильруд Р.П., Эванс В. – 7-е 

издание – М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2019. – 184 с.: ил. – 
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(Звездный английский). (1.2.2.1.2.5) 

2) учебные пособия, 

выпущенные организациями, 

входящими в перечень 

организаций, осуществляющих 

выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при 

реализации имеющих 

государственную аккредитацию 

образовательных программ 

начального общего, основного 

общего, среднего общего 

образования 

1. Звездный английский. 5-9 класс. 

Рабочая тетрадь: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций и 

школ с углубленным изучением 

английского языка., авторы Баранова 

К. М., Дули Д., Копылова В. В., 

Мильруд Р. П., Эванс В., издательство 

«Просвещение», 2019 г. 

2. Звездный английский. 5-9 класс. 

Тренировочные упражнения в 

формате ОГЭ: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций и 

школ с углубленным изучением 

английского языка., авторы Кирдяева 

О. И., Комиссаров К. В., издательство 

«Просвещение», 2019 г. 

3. Звездный английский. 5-9 класс. 

Сборник грамматических 

упражнений: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций и 

школ с углубленным изучением 

английского языка., автор Смирнов А 

.В., издательство «Просвещение», 

2019 г. 

4. Звездный английский. 5-9 класс. 

Книга для учителя. ФГОС, авторы 

Баранова К. М., Дули Д., Копылова В. 

В., Мильруд Р. П., Эванс В., 

издательство «Просвещение», 2019 г. 
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5. Звездный английский. 5-9 класс. 

Контрольные задания: учебное 

пособие для общеобразовательных 

организаций и школ с углубленным 

изучением английского языка., 

авторы Баранова К. М., Дули Д., 

Копылова В. В., Мильруд Р. П., Эванс 

В., издательство «Просвещение», 

2019 г. 

 

Порядок, формы и периодичность текущего контроля и промежуточной 

аттестации по предмету «Иностранный (английский) язык» осуществляется 

согласно Положению о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МБОУ 

«Лицей Технополис». 

Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется 

учителем посредством четырехбалльного оценивания в ходе учебных 

занятий и четвертных контрольных работ. 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА, КУРСА 

 

1.1 Личностные результаты освоения учебного предмета, курса 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к 

Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России,  

чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в 

качестве гражданина России, субъективная значимость использования 

русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной 

сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества 

(идентичность человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории 

современной России); интериоризация гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества. 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира. 
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2. 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. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых 

в культурных традициях народов России, готовность на их основе к 

сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 

потребительстве; сформированность представлений об основах светской 

этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 

истории России и человечества, в становлении гражданского общества и 

российской государственности; понимание значения нравственности, веры и 

религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность 

ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, 

наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения 

семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 

полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа 

партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых 

способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к 

ведению переговоров). 6. Освоенность социальных норм, правил поведения, 

ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах. Участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 
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компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей (формирование готовности к участию в 

процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые 

включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в 

непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в 

жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно 

взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, 

освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; 

интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей 

действительности, ценностей социального творчества, ценности 

продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в 

группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, 

формирование компетенций анализа, проектирования, организации 

деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного 

сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера (способность понимать художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ 

художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 

культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего 

мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного 

отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, 

соответствующей современному уровню экологического мышления, наличие 

опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к 

исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к 
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художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в 

том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

 

1.2 Метапредметные результаты освоения учебного предмета, курса  

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие 

образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную 

проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной 

цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на 

ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, 

условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять 

целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, 

проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и 
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познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в 

виде технологии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную 

образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии 

планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, 

осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных 

условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения 

или отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую 

деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения 

запланированных характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками 

продукта и характеристиками процесса деятельности и по завершении 

деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения 

улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения 

учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и 

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

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или 

самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью 

деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе 

оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных 

образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений 

и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. 

Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него 

ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и 

находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной 

задачи или параметры этих действий привели к получению имеющегося 

продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ 

эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения 

эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления 

проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие 

его признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

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

явлений и объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным 

признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению 

связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, 

способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия 

явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям 

и от частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, 

выделяя при этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в 

проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности 

информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него 

источником; 

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

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 

изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; 

объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе 

возможные /наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной 

причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 

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 



14 

решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с 

выделением существенных характеристик объекта для определения способа 

решения задачи в соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в 

текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к 

которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации 

учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе 

предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных 

критериев оценки продукта/результата. 

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; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, 

интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, 

научно-популярный, информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания 

живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических 

ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного 
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фактора на действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических 

делах по защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, 

модели, проектные работы. 

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; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, 

различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые 

способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и 

познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в 

дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен); 

 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; 
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 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 осознанно использовать речевые средства в соответствии 

с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение 

устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать 

речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации 

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

 представлять в устной или письменной форме развернутый план 

собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и 

дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать 

мнение партнера в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с 

собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для 

выделения смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации 

непосредственно после завершения коммуникативного контакта и 

обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (далее – 

ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств 

ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную 
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модель для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных 

языков в соответствии с условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 

использовать модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных 

задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для 

решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: 

вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание 

презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности. 

 

1.3 Предметные результаты освоения учебного предмета, курса  

 

6 класс 

Шестиклассник научится: 

 составлять описание какого-либо события, краткие инструкции, 

рекламное сообщение, отчет; 

 называть время, описывать внешность человека; 

 оперировать названиями букв, цифр, порядковых и количественных 

числительных; 

 запрашивать личную информацию, представлять себя и других людей, 

приветствовать и прощаться с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка; 

 сравнивать предметы и явления с опорами и без; 

 обсуждать события прошлого, называть даты; 

 обсуждать будущие планы и намерения; 

 читать и полностью понимать на слух несложные аутентичные тексты, 

построенные в основном на изученном языковом материале; 

 читать и в основном понимать содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 
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 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

 членить предложение на смысловые группы; 

 выделять основные идеи, краткое содержание текста (также в 

письменном виде); 

 рассказывать информацию по теме с опорой на зрительную наглядность 

и вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

аффиксации в пределах тематики данного года обучения в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей:  

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

-nce/-ence; 

‒ имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -ful, -able/ible;  

‒ наречия при помощи суффикса –ly; 

 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 сложноподчиненные предложения с 

союзами и союзными словами because, so, and, too, also, but; 

 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; Conditional III, – If I had been there, I would have met you); 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: возвратные, 

неопределенные и их производные, вопросительные; 
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 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по 

правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы вo временных формах 

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

Past Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous, Past 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 определения, выраженные 

прилагательными, в правильном порядке их следования; 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений; 

 воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые 

явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений; 

 выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

 догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским 

языком, по словообразовательным элементам, по контексту; 

 кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной 

деятельности; 

 находить информацию в сети Интернет по ключевым словам. 

 

Шестиклассник получит возможность научиться (в том числе для 

углубленного изучения предмета) 
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 вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях 

неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

стране изучаемого языка; 

 читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую 

информацию несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений; 

 выделять главную информацию, представлять информацию в сжатой 

словесной форме; 

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную 

тему в соответствии с предложенной ситуацией общения. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

 

6 класс 

 

Предметное содержание речи 

Моя семья. Типы домов. Домашние обязанности.  

Мои друзья. Социальная жизнь. Хобби.  

Свободное время.  Места в городе и различные виды деятельности. 

Магазины и продукты. Музыка и музыкальные инструменты. Культурные 

места. 

Здоровый образ жизни. Еда и напитки. Приготовление пищи. Вкусы. 

Травмы и несчастные случаи.  

Спорт. Экстремальные виды спорта. 

Выбор профессии. Профессии и национальности. 

Путешествия.  Транспортные средства. Виды отпуска. Виды 

деятельности на каникулах. Проблемы в отпуске. Места в городе. 

Туристические достопримечательности.  

Окружающий мир. Описание городской и сельской жизни. 

Особенности города и деревни. Опасность в сельской местности. Экотуризм. 
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Мировые проблемы. Природные катастрофы. Животные под угрозой 

вымирания. Океаны. 

Страны изучаемого языка и родная страна. Выдающиеся люди и их 

достижения.  Преступления и нарушения закона. Виды искусства. 

Материалы.    

Города России: Санкт-Петербург, Сочи. Животные России: Сибирский 

тигр.  

Еда на вынос в Великобритании.  

Америка: первые переселенцы. Кристофор Колумб.  Национальные 

парки США : Йеллоустоун.  

Города Австралии: Сидней.  

 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ 

ТЕМЫ 

 

6 класс (2 часа в неделю, 35 учебных недель) 

 

№ 

п/п 
Тема 

Количество 

часов 

1 Дома и в пути. Введение лексики 1 

2 Оживленные места. Короткие монологи и диалоги по тексту 1 

3 Места. Описание своего города 1 

4 Места. Типы жилья. Изучающее чтение 1 

5 Типы жилья и их характеристики. Диалоги по образцу 1 

6 Речевые умения. Сравнение домов 1 

7 
Побережье Тихого океана. Ознакомительное и поисковое 

чтение 
1 

8 Неофициальные письма 1 

9 Метапредметность: гражданство 1 

10 Домашнее чтение 1 

11 Выживание. Введение лексики 1 

12 
Выживание. Монолог по картинкам «Загородные 

опасности»  
1 

13 Речевые умения. Диалог «Помощь по дому» 1 
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14 На улицах. Монолог «В моем городе» 1 

15 Выживание. Домашние и дикие животные 1 

16 Письмо. Email об опасном случае 1 

17 Метапредметность. Естествознание 1 

18 Домашнее чтение 1 

19 Великие люди и легенды. Введение лексики 1 

20 Особые таланты. Ознакомительное и поисковое чтение 1 

21 
Исторические личности. Герои Древнего мира. Изучающее 

чтение 
1 

22 Мифы и легенды.«Существа из легенд». Монологи по тексту 1 

23 Речевые умения. Аудирование 1 

24 Письмо. Биография знаменитого человека 1 

25 Биографии. Чарльз Диккенс. Изучающее чтение 1 

26 Метапредметность. История 1 

27 Преступность. Введение лексики 1 

28 Речевые умения. Диалог "Нарушения закона" 1 

29 Россия. Санкт-Петербург. Ознакомительное чтение 1 

30 
Речевые умения. «Криминальные новости. Ограбление 

банка» 
1 

31 Могила Тутанхамона. Поисковое и изучающее чтение 1 

32 Метапредметность: гражданская ответственность 1 

33 Домашнее чтение 1 

34 Повторение. Языковые навыки 1 

35 Промежуточный срез знаний 1 

36 Катастрофа. Стихийные бедствия. Введение лексики 1 

37 Стихийные бедствия в России. Ознакомительное чтение 1 

38 Ситуативные диалоги. «Телерепортаж» с места событий 1 

39 Национальный парк Йеллоустон. Изучающее чтение 1 

40 Повседневный английский. Реклама аттракционов 1 

41 Аттракционы и достопримечательности в вашем городе 1 

42 Речевые умения. Вымирающие виды. Животные 1 

43 Домашнее чтение 1 

44 Спешим на помощь. Введение лексики 1 

45 Несчастные случаи и травмы. Речевые умения. Монологи 1 

46 Профессия спасателя. Поисковое и изучающее чтение 1 

47 
Речевые умения. Профессии и национальности знаменитых 

людей 
1 

48 Настойчивость. Травмы 1 
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49 Социальные проблемы. Диалоги на основе прочитанного 1 

50 Письмо. E-mail с новостями 1 

51 Домашнее чтение 1 

52 Искусство и культура. Введение лексики 1 

53 Археологические открытия. Изучающее чтение 1 

54 
Особенные достопримечательности. Придорожные 

достопримечательности. Речевые умения 1 

55 
О чем говорит музыка. Жанры. Ознакомительное и 

поисковое чтение 
1 

56 Музыкальные инструменты. Монологи по теме 1 

57 Культурные достопримечательности. Изучающее чтение 1 

58 
Произведения искусства из продуктов. Ознакомительное и 

изучающее чтение 
1 

59 Уголок культуры. Музыка 1 

60 Неформальное письмо другу о музыкальных предпочтениях 1 

61 Метапредметность. Искусство и дизайн 1 

62 Домашнее чтение 1 

63 Речевые умения. Экскурсия в автобусе 1 

64 
Идиомы и высказывания о путешествиях. Монологическая 

речь 
1 

65 Памятник на Мамаевом кургане. Изучающее чтение 1 

66 Время, семья, погода, город. Краткие ситуативные диалоги 1 

67 Письмо. Открытка из путешествия 1 

68 Домашнее чтение 1 

69 Обобщение материала по теме 1 

70 Итоговая контрольная работа 1 

 
Всего: 70 

 


