


 Рабочая программа по учебному предмету «Английский язык»
составлена на основе следующих   нормативных документов:
I. Нормативные документы (общие, для реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего
образования и Федерального компонента государственного образовательного стандарта)
Федеральный уровень
1.
 Федеральный закон от 29.12.2012 г. No 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изм., внесенными Феде-
ральными законами от 04.06.2014 г. No 145-ФЗ, от 06.04.2015 г. No 68-ФЗ, ред. 17.03.2018) //
http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/
2.
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 31.03.2014 г. No 253 «Об утверждении Федерального перечня учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России
от 08.06.2015 г. No 576, от 28.12.2015 г. No 1529, от 26.01.2016 г. No 38, от
21.04.2016 г. No 459, от 29.12.2016 г. No 1677, от 08.06.2017 г. No 535, от
20.06.2017 г. No 581, от 05.07.2017 г. No 629) // http://www.consultant.ru/;
http://www.garant.ru/
3.
 Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. No 544н (в ред. Приказа
Минтруда России от 05.08.2016 г. No 422н, с изм., внесенными Приказом
Минтруда России от 25.12.2014 г. No 1115н) «Об утверждении
профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования) (воспитатель, учитель)» (Зарегистрировано в Минюсте России
06.12.2013 г. No 30550) // http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/
4.
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 30.08.2013 г. No 1015 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 13.12.2013 г.
No 1342, от 28.05.2014 г. No 598, от 17.07.2015 г. No 734) «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования»
(Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 г. No 30067) //
http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/
5.
 Постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 29.12.2010 No 189 (ред. от 25.12.2013 г.) «Об
утверждении  СанПиН  2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях» (Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г. No 19993), (в
ред. Изменений No 1, утв. Постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 29.06.2011 No 85, Изменений No 2,
утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 25.12.2013 г. No 72, Изменений No 3, утв.

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
24.11.2015 г. No 81) // http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/
6.
 Постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 10.07.2015 г. No 26 «Об утверждении СанПиН
2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих
образовательную  деятельность  по  адаптированным  основным
общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015 г.
No 38528) // http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/
7.
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 09.06.2016 г. No 699 «Об утверждении перечня организаций,
осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к



использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 04.07.2016 г. No 42729)
// http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/
8.
 Постановление  Правительства  Российской  Федерации
от 11.06.2014 г. No 540 «Об утверждении Положения о Всероссийском
физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)» (в ред.
Постановлений Правительства РФ от 30.12.2015 г. No 1508, от 26.01.2017 г. No
79, от 06.03.2018 г. No 231) // http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/
Региональный уровень
1.
 Закон Челябинской области от 29.08.2013 No 515-ЗО (ред. от
28.08.2014) «Об образовании в Челябинской области (подписан Губернатором
Челябинской области 30.08.2013 г.) / Постановление Законодательного
Собрания Челябинской области от 29.08.2013 г. No 1543.
2.
 Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от
31.12.2014 г. No 01/3810 «Об утверждении Концепции развития естественно-
математического и технологического образования в Челябинской области «ТЕМП»
II. Нормативные документы, обеспечивающие реализацию
федеральных государственных образовательных стандартов общего образования
Федеральный уровень 
1.
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 06.10.2009 г. No 373 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 г. No
1241, от 22.09.2011 г. No 2357, от 18.12.2012 г. No 1060, от 29.12.2014 г. No 1643,
от 18.05.2015 г. No 507, от 31.12.2015 г. No 1576) «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования»
(Зарегистрирован  Минюстом  России  22.12.2009 г.  No 17785)
 //http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/
2.
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 17.12.2010 г. No 1897 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 г.
No 1644, от 31.12.2015 г. No 1577) «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования»
(Зарегистрирован  Минюстом России 01.02.2011 г. No 19644)
 //http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/
3.
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 17.05.2012 г. No 413 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 г.
No 1645, от 31.12.2015 г. No 1578, от 29.06.2017 г. No 613) «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего
образования» (Зарегистрирован Минюстом России 07.06.2012 г. No 24480) //
http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/
4.
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 19.12.2014 г. No 1598 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья» (Зарегистрировано в Минюсте
России 03.02.2015 г. No 35847) // http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/
III. Нормативные документы, обеспечивающие реализацию
Федерального компонента государственного образовательного стандарта
Федеральный уровень
1.
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 05.03.2004 г. No 1089 «Об утверждении Федерального компонента
государственного образовательного стандарта начального общего, основного
общего и среднего (полного) общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки
России от 03.06.2008 г. No 164, от 31.08.2009 г. No 320, от 19.10.2009 г. No 427, от
10.11.2011 г. No 2643, от 24.01.2012 г. No 39, от 31.01.2012 г. No 69, от 23.06.2015 г.
No 609, от 07.06.2017 г. No 506) // http://www.consultant.ru/
2.

http://www.garant.ru/


 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 07.07.2005 г. No 03-126 «О примерных программах по учебным предметам
федерального базисного учебного плана» // http://www.consultant.ru/
Региональный уровень
1.
 Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от
30.05.2014 г. No 01/1839 «О внесении изменений в областной базисный учебный
план для общеобразовательных организаций Челябинской области,
реализующих программы основного общего и среднего общего образования».
2.
 Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от
25.08.2014 г. No 01/2540 «Об утверждении модельных областных базисных
учебных планов для специальных (коррекционных) образовательных
учреждений (классов), для обучающихся с ОВЗ общеобразовательных
организаций Челябинской области на 2014 – 2015 учебный год»
1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

1.1. Личностные планируемые результаты

Критерии
сформиро-
ванности

Личностные результаты
Предметные результаты

Самоо-
преде-
ление (лич-
ностное,
профессио-
нальное,
жизнен-
ное)

1.1. Сформированность российской гра-
жданской  идентичности:  патриотиз-
ма, уважения к Отечеству, прошлому и
настоящему  многонационального  наро-
да России 

– интерес к совершенствованию достигнутого уровня вла-
дения  изучаемым  иностранным  языком,  в  том  числе  на
основе  самонаблюдения  и  самооценки,  к  изучению
второго/третьего  иностранного  языка,  к  использованию
иностранного языка как средства получения информации,
позволяющего  расширять  свои  знания в  других  предмет-
ных областях

1.2.  Осознанность  своей  этнической
принадлежности, знание истории, язы-
ка, культуры своего народа, своего края,
основ  культурного  наследия  народов
России и человечества

–  дружелюбное  и  толерантное  отношение  к  ценностям
иных культур, оптимизм и выраженная личностная позиция
в восприятии мира, в развитии национального самосозна-
ния на основе знакомства с  жизнью своих сверстников в
других  странах,  с  образцами  зарубежной  литературы
разных  жанров,  с  учетом  достигнутого  обучающимися
уровня иноязычной компетентности;
– сформированная и имеющая тенденцию к совершенство-
ванию иноязычная коммуникативная компетенция; расши-
рение и систематизация знаний о языке, расширение лин-
гвистического  кругозора  и  лексического  запаса,  дальней-
шее овладение общей речевой культурой

1.3.  Сформированность  гуманистиче-
ских, демократических и традиционных
ценностей  многонационального  россий-
ского общества

– основа для формирования интереса к совершенствованию
достигнутого  уровня  владения  изучаемым  иностранным
языком, в том числе на основе самонаблюдения и самоо-
ценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к
использованию иностранного  языка  как  средства  получе-
ния информации, позволяющего расширять свои знания в
других предметных областях

1.4.  Сформированность чувства ответ-
ственности и долга перед Родиной

– наличие основы для формирования интереса к совершен-
ствованию достигнутого уровня владения изучаемым ино-
странным языком, в том числе на основе самонаблюдения и
самооценки,  к  изучению  второго/третьего  иностранного
языка, к использованию иностранного языка как средства
получения  информации,  позволяющего  расширять  свои
знания в других предметных областях



1.5.  Сформированность ответственно-
го  отношения  к  осознанному  выбору  и
построению  дальнейшей  индивидуаль-
ной  траектории  образования  на  базе
ориентировки в мире профессий и про-
фессиональных предпочтений, с учётом
устойчивых  познавательных  интересов
и  потребностей  региона,  а  также  на
основе  формирования  уважительного
отношения  к  труду,  развития  опыта
участия в социально значимом труде

–  наличие  иноязычной  коммуникативной  компетенции;
расширенные  и  систематизированные  знания  о  языке,
расширенный  лингвистический  кругозор  и  лексический
запас, дальнейшее овладение общей речевой культурой;
– понимание основных принципов жизни общества, основ
современных научных теорий общественного развития

1.6.  Сформированность  целостного
мировоззрения,  соответствующего
современному уровню развития науки и
общественной  практики,  учитывающе-
го социальное, культурное, языковое, ду-
ховное многообразие современного мира

–  дружелюбное  и  толерантное  отношение  к  ценностям
иных культур, оптимизм и выраженная личностная позиция
в восприятии мира, в развитии национального самосозна-
ния на основе знакомства с  жизнью своих сверстников в
других  странах,  с  образцами  зарубежной  литературы
разных  жанров,  с  учетом  достигнутого  обучающимися
уровня иноязычной компетентности;
–  допороговый  уровень  иноязычной  коммуникативной
компетенции

Смыслооб-
разование

2.1.. Сформированность ответственно-
го отношения к учению, готовности и
способности обучающихся к саморазви-
тию  и  самообразованию  на  основе
мотивации к обучению и познанию

– иноязычная коммуникативная компетенция; расширенные
и систематизированные знания о языке, расширенный лин-
гвистический  кругозор  и  лексический  запас,  дальнейшее
овладение общей речевой культурой;
–  допороговый  уровень  иноязычной  коммуникативной
компетенции

2.2.  Сформированность  коммуникатив-
ной  компетентности  при  взаимодей-
ствии  со  сверстниками,  детьми  стар-
шего и младшего возраста, взрослыми в
процессе  образовательной,  обществен-
но  полезной,  учебно-исследовательской,
творческой  и  других  видов  деятельно-
сти

– иноязычная коммуникативная компетенция; расширенные
и систематизированные знания о языке, расширенный лин-
гвистический  кругозор  и  лексический  запас,  дальнейшее
овладение общей речевой культурой;
–  допороговый  уровень  иноязычной  коммуникативной
компетенции

2.3. Готовность  и  способность  вести
диалог с другими людьми и достигать в
нём взаимопонимания

–  дружелюбное  и  толерантное  отношение  к  ценностям
иных культур, оптимизм и выраженная личностная позиция
в восприятии мира, в развитии национального самосозна-
ния на основе знакомства с  жизнью своих сверстников в
других  странах,  с  образцами  зарубежной  литературы
разных  жанров,  с  учетом  достигнутого  обучающимися
уровня иноязычной компетентности;
– иноязычная коммуникативная компетенция; расширенные
и систематизированные знания о языке, расширенный лин-
гвистический кругозор и лексический запас, владение об-
щей речевой культурой;
–  допороговый  уровень  иноязычной  коммуникативной
компетенции

2.4. Сформированность  ценности  здо-
рового и безопасного образа жизни

– наличие основы для формирования интереса к совершен-
ствованию достигнутого уровня владения изучаемым ино-
странным языком, в том числе на основе самонаблюдения и
самооценки,  к  изучению  второго/третьего  иностранного
языка, к использованию иностранного языка как средства
получения  информации,  позволяющего  расширять  свои
знания в других предметных областях

2.5.  Готовность  к  соблюдению  правил
индивидуального  и  коллективного  без-
опасного поведения в  чрезвычайных си-
туациях,  обусловленных  спецификой
промышленного  региона,  угрожающих
жизни и здоровью людей, правил поведе-
ния на транспорте и на дорогах

–  допороговый  уровень  иноязычной  коммуникативной
компетенции



2.6. Участие  в  школьном  самоуправле-
нии и  общественной жизни в  пределах
возрастных  компетенций  с  учётом
региональных,  этнокультурных,  соци-
альных и экономических особенностей

– иноязычная коммуникативная компетенция; расширенные
и систематизированные знания о языке, расширенный лин-
гвистический кругозор и лексический запас, владение об-
щей речевой культурой

Нрав-
ственно-
этическая
ориентация

3.1.  Сформированность  осознанного,
уважительного  и  доброжелательного
отношения к другому человеку, его мне-
нию,  мировоззрению,  культуре,  языку,
вере,  гражданской позиции,  к истории,
культуре,  религии,  традициям,  языкам,
ценностям  народов  родного  края,  Рос-
сии и народов мира
мира.

–  дружелюбное  и  толерантное  отношение  к  ценностям
иных культур, оптимизм и выраженная личностная позиция
в восприятии мира, в развитии национального самосозна-
ния на основе знакомства с  жизнью своих сверстников в
других  странах,  с  образцами  зарубежной  литературы
разных  жанров,  с  учетом  достигнутого  обучающимися
уровня иноязычной компетентности;
– иноязычная коммуникативная компетенция; расширенные
и систематизированные знания о языке, расширенный лин-
гвистический кругозор и лексический запас, владение об-
щей речевой культурой;
–  допороговый  уровень  иноязычной  коммуникативной
компетенции

3.2.  Освоение  социальных  норм,  правил
поведения,  ролей  и  форм  социальной
жизни в  группах и сообществах,  вклю-
чая взрослые и социальные сообщества

–  дружелюбное  и  толерантное  отношение  к  ценностям
иных культур, оптимизм и выраженная личностная позиция
в восприятии мира, в развитии национального самосозна-
ния на основе знакомства с  жизнью своих сверстников в
других  странах,  с  образцами  зарубежной  литературы
разных  жанров,  с  учетом  достигнутого  обучающимися
уровня иноязычной компетентности;
– иноязычная коммуникативная компетенция; расширенные
и систематизированные знания о языке, расширенный лин-
гвистический кругозор и лексический запас, владение об-
щей речевой культурой;
–  допороговый  уровень  иноязычной  коммуникативной
компетенции

3.3. Сформированность  морального  со-
знания  и  компетентности  в  решении
моральных  проблем  на  основе  лич-
ностного выбора, нравственных чувств
и нравственного поведения, осознанного
и  ответственного  отношения  к  соб-
ственным поступкам

–  дружелюбное  и  толерантное  отношение  к  ценностям
иных культур, оптимизм и выраженная личностная позиция
в восприятии мира, в развитии национального самосозна-
ния на основе знакомства с  жизнью своих сверстников в
других  странах,  с  образцами  зарубежной  литературы
разных  жанров,  с  учетом  достигнутого  обучающимися
уровня иноязычной компетентности;
–  допороговый  уровень  иноязычной  коммуникативной
компетенции

3.4. Сформированность основ современ-
ной  экологической  культуры,  развитие
опыта  экологически  ориентированной
рефлексивно-оценочной  и  практической
деятельности в жизненных ситуациях

–  дружелюбное  и  толерантное  отношение  к  ценностям
иных культур, оптимизм и выраженная личностная позиция
в восприятии мира, в развитии национального самосозна-
ния на основе знакомства с  жизнью своих сверстников в
других  странах,  с  образцами  зарубежной  литературы
разных  жанров,  с  учетом  достигнутого  обучающимися
уровня иноязычной компетентности;
–  допороговый  уровень  иноязычной  коммуникативной
компетенции

3.5. Осознание значения семьи в жизни
человека  и  общества,  принятие  ценно-
сти  семейной  жизни,  уважительное  и
заботливое  отношение  к  членам своей
семьи

–  дружелюбное  и  толерантное  отношение  к  ценностям
иных культур, оптимизм и выраженная личностная позиция
в восприятии мира, в развитии национального самосозна-
ния на основе знакомства с  жизнью своих сверстников в
других  странах,  с  образцами  зарубежной  литературы
разных  жанров,  с  учетом  достигнутого  обучающимися
уровня иноязычной компетентности



3.6.  Сформированность  эстетического
сознания  через  освоение  художествен-
ного  наследия  народов  родного  края,
России  и  мира,  творческой  деятельно-
сти эстетического характера

–  дружелюбное  и  толерантное  отношение  к  ценностям
иных культур, оптимизм и выраженная личностная позиция
в восприятии мира, в развитии национального самосозна-
ния на основе знакомства с  жизнью своих сверстников в
других  странах,  с  образцами  зарубежной  литературы
разных  жанров,  с  учетом  достигнутого  обучающимися
уровня иноязычной компетентности

1.2. Метапредметные планируемые результаты

Универсальные
учебные действия

Метапредметные результаты Типовые задачи при-
менения УУД

Регулятивные универсальные учебные действия
Р1 Умение  само-
стоятельно  опре-
делять  цели  обу-
чения,  ставить  и
формулировать
для себя новые за-
дачи в учебе и по-
знавательной  дея-
тельности,  разви-
вать мотивы и ин-
тересы  своей  по-
знавательной  дея-
тельности  (целе-
полагание)

Р1.1 Анализировать существующие и планировать будущие образователь-
ные результаты
Р1.2 Идентифицировать  собственные  проблемы  и  определять  главную
проблему
Р1.3 Выдвигать  версии  решения  проблемы,  формулировать  гипотезы,
предвосхищать конечный результат
Р1.4 Ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и су-
ществующих возможностей
Р1.5 Формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной
цели деятельности
Р1.6 Обосновывать  целевые  ориентиры  и  приоритеты  ссылками  на
ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность ша-
гов

Постановка и решение
учебных задач 
Учебное  сотрудниче-
ство
Технология  формиру-
ющего (безотметочно-
го) оценивания
Эколого-образователь-
ная деятельность
Метод проектов
Учебно-исследова-
тельская деятельность
Кейс-метод

Р2 Умение  само-
стоятельно плани-
ровать  пути  до-
стижения целей, в
том числе альтер-
нативные,  осо-
знанно  выбирать
наиболее  эффек-
тивные  способы
решения  учебных
и  познавательных
задач  (планирова-
ние)

Р2.1 Определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и по-
знавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения
Р2.2 Обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных спосо-
бов решения учебных и познавательных задач
Р2.3 Определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, усло-
вия для выполнения учебной и познавательной задачи
Р2.4 Выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять
целевые  ориентиры,  ставить  адекватные  им задачи  и  предлагать  дей-
ствия, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов)
Р2.5 Выбирать  из  предложенных  вариантов  и  самостоятельно  искать
средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели
Р2.6 Составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведе-
ния исследования)
Р 2.7 Определять потенциальные затруднения при решении учебной и по-
знавательной задачи и находить средства для их устранения
Р2.8 Описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в
виде технологии решения практических задач определенного класса
Р2.9 Планировать и корректировать свою индивидуальную образователь-
ную траекторию

Постановка и решение
учебных задач 
Организация учебного
сотрудничества
Метод проектов
Учебно-исследова-
тельская деятельность
Кейс-метод

Р3 Умение соотно-
сить  свои  дей-
ствия с планируе-
мыми  результата-
ми,  осуществлять
контроль  своей
деятельности  в
процессе  дости-
жения  результата,
определять спосо-
бы  действий  в
рамках  предло-
женных условий и
требований,  кор-
ректировать  свои
действия  в  соот-

Р3.1 Определять совместно с педагогом и сверстниками критерии плани-
руемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности
Р3.2 Систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии
планируемых результатов и оценки своей деятельности
Р3.3 Отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуще-
ствлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных усло-
вий и требований
Р3.4 Оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения
или отсутствия планируемого результата
Р3.5 Находить достаточные средства для выполнения учебных действий в
изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата
Р3.6 Работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятель-
ность на основе анализа изменений ситуации для получения запланиро-
ванных характеристик продукта/результата
Р3.7 Устанавливать связь между полученными характеристиками продук-
та и характеристиками процесса деятельности и по завершении деятель-

Постановка и решение
учебных задач 
Поэтапное  формиро-
вание  умственных
действий
Организация учебного
сотрудничества
Технология  формиру-
ющего (безотметочно-
го) оценивания
Учебно-познаватель-
ные  (учебно-практи-
ческие)  задачи  на
саморегуляцию  и
самоорганизацию
Метод проектов



ветствии  с  изме-
няющейся  ситуа-
цией  (контроль  и
коррекция)

ности  предлагать  изменение  характеристик  процесса  для  получения
улучшенных характеристик продукта
Р3.8 Сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять
ошибки самостоятельно

Учебно-исследова-
тельская деятельность

Р4 Умение  оцени-
вать правильность
выполнения  учеб-
ной  задачи,  соб-
ственные  возмож-
ности  ее  решения
(оценка)

Р4.1 Определять  критерии  правильности  (корректности)  выполнения
учебной задачи
Р4.2 Анализировать  и  обосновывать  применение  соответствующего
инструментария для выполнения учебной задачи
Р4.3 Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самоо-
ценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и спосо-
бы действий
Р4.4 Оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоя-
тельно определенным критериям в соответствии с целью деятельности
Р4.5 Обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе
оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов
Р4.6 Фиксировать и анализировать динамику собственных образователь-
ных результатов

Организация учебного
сотрудничества
Технология  формиру-
ющего (безотметочно-
го) оценивания
Учебно-познаватель-
ные  (учебно-практи-
ческие)  задачи  на
саморегуляцию  и
самоорганизацию
Метод проектов
Учебно-исследова-
тельская деятельность

Р5 Владение осно-
вами  самоконтро-
ля,  самооценки,
принятия  реше-
ний и осуществле-
ния  осознанного
выбора в учебной
и  познавательной
(познавательная
рефлексия,  само-
регуляция)

Р5.1 Наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную
деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимо-
проверки
Р5.2 Соотносить  реальные  и  планируемые результаты индивидуальной
образовательной деятельности и делать выводы
Р5.3 Принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответствен-
ность
Р5.4 Самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и
находить способы выхода из ситуации неуспеха
Р5.5 Ретроспективно определять, какие действия по решению учебной за-
дачи или параметры этих действий привели к получению имеющегося
продукта учебной деятельности
Р5.6 Демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоци-
ональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения
эмоциональной  напряженности),  эффекта  восстановления  (ослабления
проявлений утомления), эффекта активизации (повышения психофизио-
логической реактивности)

Постановка и решение
учебных задач 
Организация учебного
сотрудничества
Технология  формиру-
ющего (безотметочно-
го) оценивания
Эколого-образователь-
ная деятельность
Учебно-познаватель-
ные  (учебно-практи-
ческие) задачи на фор-
мирование рефлексии
Метод проектов
Учебно-исследова-
тельская деятельность

Познавательные универсальные учебные действия
П6 Умение опреде-
лять  понятия,  со-
здавать  обобще-
ния,  устанавли-
вать  аналогии,
классифициро-
вать,  самостоя-
тельно  выбирать
основания  и  кри-
терии для класси-
фикации, устанав-
ливать  причинно-
следственные свя-
зи,  строить  логи-
ческое  рассужде-
ние,  умозаключе-
ние (индуктивное,
дедуктивное,  по
аналогии)  и  де-
лать  выводы  (ло-
гические УУД)

П6.1 Подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие
его признаки и свойства
П6.2 Выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и
соподчиненных ему слов
П6.3 Выделять общий признак двух или нескольких предметов или явле-
ний и объяснять их сходство
П6.4 Объединять предметы и явления в группы по определенным призна-
кам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления
П6.5 Выделять явление из общего ряда других явлений
П6.6 Определять  обстоятельства,  которые  предшествовали  возникнове-
нию связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять определя-
ющие, способные быть причиной данного явления, выявлять причины и
следствия явлений
П6.7 Строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлени-
ям и от частных явлений к общим закономерностям
П6.8 Строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, вы-
деляя при этом общие признаки
П6.9 Излагать полученную информацию, интерпретируя  ее в контексте
решаемой задачи
П6.10 Самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в про-
верке, предлагать и применять способ проверки достоверности инфор-
мации
П6.11 Вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него ис-
точником
П6.12 Объяснять явления,  процессы,  связи и отношения,  выявляемые в
ходе познавательной и исследовательской деятельности (приводить объ-
яснение  с  изменением  формы  представления;  объяснять,  детализируя

Учебные  задания,
обеспечивающие фор-
мирование  логиче-
ских  универсальных
учебных действий
Стратегии смыслового
чтения
Дискуссия
Метод ментальных 
карт
Эколого-образователь-
ная деятельность
Метод проектов
Учебно-исследова-
тельская деятельность
Дебаты
Кейс-метод



или обобщая; объяснять с заданной точки зрения)
П6.13 Выявлять и называть причины события, явления, в том числе воз-
можные / наиболее вероятные причины, возможные последствия задан-
ной причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный ана-
лиз
П6.14 Делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения,
подтверждать  вывод  собственной  аргументацией  или  самостоятельно
полученными данными

П7 Умение  созда-
вать, применять и
преобразовывать
знаки  и  символы,
модели  и  схемы
для решения учеб-
ных  и  познава-
тельных  задач
(знаково-символи-
ческие  /  модели-
рование)

П7.1 Обозначать символом и знаком предмет и/или явление
П7.2 Определять логические связи между предметами и/или явлениями,
обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме
П7.3 Создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления
П7.4 Строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее
решения
П7.5 Создавать вербальные, вещественные и информационные модели с
выделением  существенных  характеристик  объекта  для  определения
способа решения задачи в соответствии с ситуацией
П7.6 Преобразовывать модели с целью выявления общих законов, опреде-
ляющих данную предметную область
П7.7 Переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из
графического  или  формализованного  (символьного)  представления  в
текстовое, и наоборот
П7.8 Строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать
неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к
которому применяется алгоритм
П7.9 Строить доказательство: прямое, косвенное, от противного
П7.10 Анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учеб-
ного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе
предложенной проблемной ситуации,  поставленной цели  и/или  задан-
ных критериев оценки продукта/результата

Постановка и решение
учебных  задач,  вклю-
чающая  моделирова-
ние 
Поэтапное  формиро-
вание  умственных
действий
Метод  ментальных
карт
Кейс-метод
Метод проектов
Учебно-исследова-
тельская деятельность

П8 Смысловое
чтение

П8.1 Находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями
своей деятельности);
П8.2 Ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл
текста, структурировать текст;
П8.3 Устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений,
процессов;
П8.4 Резюмировать главную идею текста;
П8.5 Преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, ин-
терпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный,
научно-популярный, информационный, текст non-fiction);
П8.6 Критически оценивать содержание и форму текста.
П8.7 Систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интер-
претировать  информацию, содержащуюся в  готовых информационных
объектах
П8.8 Выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысло-
вое свертывание выделенных фактов,  мыслей;  представлять информа-
цию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-
символической форме (в  виде  таблиц,  графических  схем и диаграмм,
карт понятий – концептуальных диаграмм, опорных конспектов)
П8.9 Заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты

Стратегии смыслового
чтения
Дискуссия
Метод ментальных 
карт
Кейс-метод
Дебаты
Метод проектов
Учебно-исследова-
тельская деятельность

П9 Формирование
и  развитие  эколо-
гического  мышле-
ния,  умение  при-
менять  его  в  по-
знавательной,
коммуникативной,
социальной  прак-
тике и профессио-
нальной  ориента-
ции 

П9.1 Определять свое отношение к природной среде
П9.2 Анализировать влияние экологических факторов на среду обитания
живых организмов
П9.3 Проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситу-
аций
П9.4 Прогнозировать  изменения  ситуации  при  смене  действия  одного
фактора на действие другого фактора
П9.5 Распространять экологические знания и участвовать в практических
делах по защите окружающей среды
П9.6 Выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, мо-
дели, проектные работы

Эколого-образователь-
ная деятельность

П10 Развитие П10.1 Определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы Применение ИКТ



мотивации к овла-
дению  культурой
активного исполь-
зования  словарей
и  других  поис-
ковых систем 

П10.2 Осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми систе-
мами, словарями
П10.3 Формировать  множественную  выборку из  поисковых  источников
для объективизации результатов поиска
П10.4 Соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью

Учебно-познаватель-
ные  (учебно-практи-
ческие) задачи на, ис-
пользование 
Метод проектов
Учебно-исследова-
тельская деятельность

Коммуникативные универсальные учебные действия
К11 Умение  орга-
низовывать  учеб-
ное  сотрудниче-
ство  и  совмест-
ную  деятельность
с  учителем  и
сверстниками;  ра-
ботать  индивиду-
ально и в группе:
находить  общее
решение  и  разре-
шать  конфликты
на основе согласо-
вания  позиций  и
учета  интересов;
формулировать,
аргументировать и
отстаивать  свое
мнение  (учебное
сотрудничество)

К11.1 Определять возможные роли в совместной деятельности
К11.2 Играть определенную роль в совместной деятельности
К11.3 Принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, разли-
чать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), фак-
ты; гипотезы, аксиомы, теории
К11.4 Определять  свои действия  и действия  партнера,  которые способ-
ствовали или препятствовали продуктивной коммуникации
К11.5 Строить позитивные отношения в процессе учебной и познаватель-
ной деятельности
К11.6 Корректно  и  аргументированно  отстаивать  свою  точку зрения,  в
дискуссии  уметь  выдвигать  контраргументы,  перефразировать  свою
мысль (владение механизмом эквивалентных замен)
К11.7 Критически  относиться  к  собственному мнению,  с  достоинством
признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректиро-
вать его
К11.8 Предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации
К11.9 Выделять общую точку зрения в дискуссии
К11.10 Договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответ-
ствии с поставленной перед группой задачей
К11.11 Организовывать учебное взаимодействие в группе (определять об-
щие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.)
К11.12 Устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловлен-
ные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы
или содержания диалога

Организация учебного
сотрудничества
Технология  формиру-
ющего (безотметочно-
го) оценивания
Дискуссия
Эколого-образователь-
ная деятельность
Кейс-метод
Метод проектов (груп-
повые)
Дебаты

К12 Умение  осо-
знанно  использо-
вать речевые сред-
ства  в  соответ-
ствии  с  задачей
коммуникации
для  выражения
своих  чувств,
мыслей  и  потреб-
ностей для плани-
рования и регуля-
ции  своей  дея-
тельности;  владе-
ние  устной  и
письменной  ре-
чью,  монологиче-
ской  контекстной
речью  (коммуни-
кация)

К12.1 Определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать
речевые средства
К12.2 Отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуника-
ции с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.)
К12.3 Представлять в устной или письменной форме развернутый план
собственной деятельности
К12.4 Соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискус-
сии в соответствии с коммуникативной задачей
К12.5 Высказывать  и  обосновывать  мнение  (суждение)  и  запрашивать
мнение партнера в рамках диалога
К12.6 Принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собесед-
ником
К12.7 Создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с
использованием необходимых речевых средств
К12.8 Использовать вербальные средства (средства логической связи) для
выделения смысловых блоков своего выступления
К12.9 Использовать  невербальные  средства  или  наглядные  материалы,
подготовленные/отобранные под руководством учителя
К12.10 Делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непо-
средственно после завершения коммуникативного контакта и обосновы-
вать его

Организация учебного
сотрудничества
Дискуссия
Кейс-метод
Дебаты
Учебно-познаватель-
ные  (учебно-практи-
ческие) задачи на ком-
муникацию
Учебно-исследова-
тельская деятельность

К13 Формирование
и развитие компе-
тентности в обла-
сти использования
информационно-
коммуникацион-
ных  технологий
(ИКТ-компетент-
ность)

К13.1 Целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы,
необходимые для решения учебных и практических задач с помощью
средств ИКТ
К13.2 Выбирать,  строить  и  использовать  адекватную  информационную
модель для передачи своих мыслей средствами естественных и формаль-
ных языков в соответствии с условиями коммуникации
К13.3 Выделять информационный аспект задачи,  оперировать данными,
использовать модель решения задачи
К13.4 Использовать компьютерные технологии (включая выбор адекват-

Применение ИКТ
Учебно-познаватель-
ные  (учебно-практи-
ческие)  задачи  на  ис-
пользование  ИКТ  для
обучения 
Метод проектов
Учебно-исследова-
тельская деятельность



ных задаче инструментальных программно-аппаратных средств и серви-
сов) для решения информационных и коммуникационных учебных за-
дач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов,
рефератов, создание презентаций и др.
К13.5 Использовать информацию с учетом этических и правовых норм
К13.6 Создавать  информационные  ресурсы  разного  типа  и  для  разных
аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информаци-
онной безопасности

1.3. Предметные планируемые результаты

5 класс
Коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности (аудирование, говорение, чтение и письмо)
Говорение 
Диалогическая речь: умение вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог – побуждение к дей-

ствию.
Учащийся научится:
 участвовать в диалоге этикетного характера начинать, поддерживать и завершать разговор; выражать благодар-

ность, пожелание, согласие, отказ; переспрашивать собеседника (до 3 реплик со стороны каждого участника общения);
 участвовать в диалоге-расспросе запрашивать фактическую информацию; переходить с позиции спрашивающе-

го на позицию отвечающего (до 4 реплик со стороны каждого участника общения).
Учащийся получит возможность научиться:
 участвовать в диалоге – побуждение к действию обращаясь с просьбой и выражая готовность или отказ её

выполнять; давать совет и принимать или не принимать его; приглашать к действию и соглашаться или отказы-
ваться принимать участие в нём, объясняя причину (до 2 реплик со стороны каждого участника общения);

 участвовать в диалоге – обмен мнениями выражая свою точку зрения и понимая точку зрения собеседника,
соглашаться или не соглашаться с ней; выражая сомнение; выражая чувства и эмоции (радость, удивление, огорче-
ние, поддержку и т.д.); выражая эмоциональную поддержку партнера (до 2 реплик со стороны каждого участника
общения).

Монологическая речь (описание, повествование, сообщение) предполагает умения: кратко высказываться о фактах,
событиях; передавать основную мысль прочитанного/прослушанного текста; делать сообщения на основе прочитанно-
го/прослушанного текста.  Объём монологического высказывания до 8-10 фраз.

Учащийся научится:
 рассказывать о себе, семье, друзьях, своих интересах и планах;
 сообщать краткие сведения о своём городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка.
Учащийся получит возможность научиться:
 давать краткую характеристику персонажей;
Аудирование 
Воспринимать на слух и полностью понимать основное содержание несложных аутентичных аудио и видео тек-

стов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение, рассказ, интервью), с пониманием основного
содержания текста, с выборочным и полным пониманием текста. Время звучания текстов – до 2 минут.

Учащийся научится:
 выбирать главные и опускать второстепенные факты;
 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников.
Учащийся получит возможность научиться:
 игнорировать незнакомый языковой материал; использовать языковую догадку.
Чтение 
Читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с различной глубиной и точностью понимания в

зависимости от вида чтения, а также адаптированные аутентичные тексты.
Учащийся научится:
 понимать основное содержание аутентичного текста (определять тему и прогнозировать содержание текста по

заголовку и по другим вербальным и невербальным опорам; выделять основную мысль; отделять главные факты от вто-
ростепенных). 

Учащийся получит возможность научиться:
 понимать полно и точно содержание адаптированных аутентичных текстов на основе их информационной

переработки: языковая и смысловая догадки, выборочный перевод, использование страноведческих комментариев и
т.д.;

 выбирать нужную/запрашиваемую информацию в аутентичных текстах; игнорируя незнакомые языковые и
речевые средства, не влияющие на выборочное понимание текста.

Письмо 



Дальнейшее развитие орфографических навыков на основе написания нового языкового и речевого материала, ис-
пользования данных навыков в ходе выполнения лексико-грамматических упражнений, различных видах письменных
работ. 

Учащийся научится:
 писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками (объем до 30 слов, включая адрес), вы-

ражать пожелания; 
 заполнять бланки (указывать имя, фамилию, возраст, пол, гражданство, адрес); 
 писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать аналогичную

информацию о себе, выражать благодарность, просьбы). Объем личного письма 50—60 слов, включая адрес. 
Учащийся получит возможность научиться:
 выполнять письменные проекты (индивидуально и в группе) по тематике общения.
Языковые средства и  навыки оперирования ими
Фонетическая сторона речи 
Адекватное произношение всех звуков английского языка. Соблюдение правильного ударения в словах и фразах.

Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. 
Лексическая сторона речи 
Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет лексических средств, обслужи-

вающих новые темы, проблемы, ситуации общения. К концу изучения английского языка в 5 классе учащиеся должны
овладеть: наиболее распространенными устойчивыми словосочетаниями; оценочной лексикой; репликами-клише рече-
вого этикета; наиболее частотными фразовыми глаголами по тематике общения. 

Грамматическая сторона речи 
Овладение грамматической стороной речи учащихся 5 класса предполагает расширение объема значений грамма-

тических явлений, изученных в начальной школе, и овладение новыми грамматическими явлениями. 
Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи:
а) нераспространенных и распространенных простых предложений, в том числе и с несколькими обстоятельства-

ми, следующими в определенном порядке (We moved to a new house last year): предложений с начальным It и начальным
There + to be (It is cold. It's five o'clock. It's interesting. It was winter. There was much snow in the streets); вопросительных
предложений в Present, Past,  Future Simple; Present Continuous; побудительных предложений в утвердительной и отри-
цательной формах (Be careful! Don't worry.); оборота to be going to…; 

б) конструкций с глаголами на -ing: to be going (для выражения будущего действия); to love/hate doing something;
Stop talking. Конструкций It takes me ... to do something; to look/feel/be happy;

в) правильных и неправильных глаголов в наиболее распространенных формах действительного залога в изъяви-
тельном наклонении (Present Simple, Past Simple, Present Continuous, Future Simple);  модальных глаголов и их эквива-
лентов (may, can/be able to, must/have to/ should);

г) определенного, неопределенного, нулевого артиклей; неисчисляемых и исчисляемых существительных (a flower,
snow); существительных в функции прилагательных (art gallery); степеней сравнения прилагательных и наречий, в том
числе образованных не по правилам (bad — worse — the worst); личных местоимений в именительном (they) и объект-
ном падежах (their); неопределенных местоимений (some, any); наречий, оканчивающихся на -ly (early),  а также совпа-
дающих по форме с прилагательными (fast, high); количественных числительных свыше 100; порядковых числительных
свыше 20. 

Графика и орфография 
Знание правил чтения и написания новых слов в пределах изучаемой тематики и проблематики общения, примене-

ние знаний в процессе изучения английского языка на уроке и самостоятельно. 
Социокультурные знания и НРЭО
Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами речевого поведенческого этикета в англоязыч-

ной среде в условиях проигрывания ситуаций общения. Использование английского языка как средства социокультур-
ного развития школьников на данном этапе предполагает:  знакомство с фамилиями и именами выдающихся людей
стран изучаемого языка, родной страны и родного края. Знакомство с государственной символикой: флагом, гимном,
столицами стран изучаемого языка, родной страны и родного края. На данном этапе социокультурного развития школь-
ников предусматривается овладение умениями: писать свое имя и фамилию, а также любые другие русские имена на
английском языке; правильно оформлять адрес на английском языке.

Тематика НРЭО
«Музеи и картинные галереи Челябинска», «Челябинск. Тематический парки «Лукоморье» и «Гулливер», «Слушаем

музыку в Челябинске», «Популярные виды спорта в Челябинске», «Возможности изучения английского языка в моем го-
роде», «Лучшие школы моего города», «Экологические проблемы Челябинской области», «Лето на Южном Урале»,
«Животные, птицы и растения Южного Урала», «Фотографии моего города и области», «Мой фильм о том, где я
живу», «Природные ископаемые и минералы Южного Урала», «Знаменитые пещеры Челябинской области», «Будущее
моего города», «Достопримечательности моего города», «Знаменитые люди моего города», «История города Челя-
бинска», «Новый год в Челябинске», «Отели Челябинска», «Празднование Масленицы в Челябинске», «Тематические
фестивали Челябинской области (Ильменский Фестиваль, Бажовский фестиваль, Сабантуй и другие)», «Челябинск –
мой город»



6 класс
Планируемые предметные результаты
Коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности (аудирование, говорение, чтение и письмо)
Говорение 
Диалогическая речь: умение вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог – побуждение к дей-

ствию.
Учащийся научится:
 участвовать в диалоге этикетного характера начинать, поддерживать и завершать разговор; выражать благодар-

ность, пожелание, согласие, отказ; переспрашивать собеседника (до 3 реплик со стороны каждого участника общения);
 участвовать в диалоге-расспросе запрашивать фактическую информацию; переходить с позиции спрашивающе-

го на позицию отвечающего (до 4 реплик со стороны каждого участника общения);
 участвовать в диалоге – побуждение к действию обращаясь с просьбой и выражая готовность или отказ её вы-

полнять; давать совет и принимать или не принимать его; приглашать к действию и соглашаться или отказываться при-
нимать участие в нём, объясняя причину (до 2 реплик со стороны каждого участника общения).

Учащийся получит возможность научиться:
 участвовать в диалоге - обмен мнениями выражая свою точку зрения и понимая точку зрения собеседника, со-

глашаться или не соглашаться с ней; выражая сомнение; выражая чувства и эмоции (радость, удивление, огорчение,
поддержку и т.д.); выражая эмоциональную поддержку партнера (до 2 реплик со стороны каждого участника обще-
ния).

Монологическая речь (описание, повествование, сообщение) предполагает умения: кратко высказываться о фактах,
событиях; передавать основную мысль прочитанного/прослушанного текста; делать сообщения на основе прочитанно-
го/прослушанного текста. 

Объём монологического высказывания до 8-10 фраз.
Учащийся научится:
 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения;
 сообщать краткие сведения о своём городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка;
 давать краткую характеристику персонажей.
Учащийся получит возможность научиться:
 делать краткие сообщения по темам: взаимоотношения в семье, с друзьями; внешность; досуг и увлечения;

переписка; школа и школьная жизнь; изучаемые предметы и отношение к ним; каникулы; родная страна и страна изу-
чаемого языка; столицы и их достопримечательности;

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, опираясь на изученную тематику.

Аудирование 
Воспринимать на слух и полностью понимать основное содержание несложных аутентичных аудио и видео тек-

стов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение, рассказ, интервью), с пониманием основного
содержания текста, с выборочным и полным пониманием текста. Время звучания текстов – до 2 минут.

Учащийся научится:
 выбирать главные и опускать второстепенные факты;
 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;
 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, выделять значимую информацию, определять

тему и выделять главные факты.
Учащийся получит возможность научиться:
 игнорировать незнакомый языковой материал; использовать языковую догадку.
Чтение 
Читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с различной глубиной и точностью понимания в

зависимости от вида чтения, а также адаптированные аутентичные тексты.
Учащийся научится:
 понимать основное содержание аутентичного текста (определять тему и прогнозировать содержание текста по

заголовку и по другим вербальным и невербальным опорам; выделять основную мысль; отделять главные факты от вто-
ростепенных);

 понимать  полно и  точно содержание адаптированных аутентичных текстов на  основе  их  информационной
переработки: языковая и смысловая догадки, выборочный перевод, использование страноведческих комментариев и
т.д.;

 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации.
Учащийся получит возможность научиться:
 выбирать нужную/запрашиваемую информацию в аутентичных текстах; игнорируя незнакомые языковые и

речевые средства, не влияющие на выборочное понимание текста;
 читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания;
 читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием.
Письмо 



Дальнейшее развитие орфографических навыков на основе написания нового языкового и речевого материала, ис-
пользования данных навыков в ходе выполнения лексико-грамматических упражнений, различных видах письменных
работ. 

Учащийся научится:
 писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками (объем до 30 слов, включая адрес), вы-

ражать пожелания;
 заполнять бланки (указывать имя, фамилию, возраст, пол, гражданство, адрес);
 писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать аналогичную

информацию о себе, выражать благодарность, просьбы). Объем личного письма 50-60 слов, включая адрес. 
Учащийся получит возможность научиться:
 выполнять письменные проекты (индивидуально и в группе) по тематике общения.

Языковые средства и  навыки оперирования ими
Фонетическая сторона речи 
Адекватное произношение всех звуков английского языка. Соблюдение правильного ударения в словах и фразах.

Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. 
Лексическая сторона речи 
Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет лексических средств, обслужи-

вающих новые темы, проблемы, ситуации общения. К концу изучения английского языка в 6 классе учащиеся должны
овладеть: наиболее распространенными устойчивыми словосочетаниями; оценочной лексикой; репликами-клише рече-
вого этикета; наиболее частотными фразовыми глаголами по тематике общения. 

Грамматическая сторона речи 
Овладение грамматической стороной речи учащихся 6 класса предполагает расширение объема значений грамма-

тических явлений, изученных в начальной школе, и овладение новыми грамматическими явлениями. 
Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи:
а) нераспространенных и распространенных простых предложений, в том числе и с несколькими обстоятельства-

ми, следующими в определенном порядке (We moved to a new house last year): предложений с начальным It и начальным
There + to be (It is cold. It's five o'clock. It's interesting. It was winter. There was much snow in the streets); вопросительных
предложений в Present, Past,  Future Simple; Present Continuous; побудительных предложений в утвердительной и отри-
цательной формах (Be careful! Don't worry.); оборота to be going to…;

б) конструкций с глаголами на -ing: to be going (для выражения будущего действия); to love/hate doing something;
Stop talking. Конструкций It takes me ... to do something; to look/feel/be happy; 

в) правильных и неправильных глаголов в наиболее распространенных формах действительного залога в изъяви-
тельном наклонении (Present Simple, Past Simple, Present Continuous, Future Simple);  модальных глаголов и их эквива-
лентов (may, can/be able to, must/have to/ should);

г) определенного, неопределенного, нулевого артиклей; неисчисляемых и исчисляемых существительных (a flower,
snow); существительных в функции прилагательных (art gallery); степеней сравнения прилагательных и наречий, в том
числе образованных не по правилам (bad — worse — the worst); личных местоимений в именительном (they) и объект-
ном падежах (their); неопределенных местоимений (some, any); наречий, оканчивающихся на -ly (early),  а также совпа-
дающих по форме с прилагательными (fast, high); количественных числительных свыше 100; порядковых числительных
свыше 20. 

Графика и орфография 
Знание правил чтения и написания новых слов в пределах изучаемой тематики и проблематики общения, примене-

ние знаний в процессе изучения английского языка на уроке и самостоятельно. 
Социокультурные знания и НРЭО 
Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами речевого поведенческого этикета в англоязыч-

ной среде в условиях проигрывания ситуаций общения. Использование английского языка как средства социокультур-
ного развития школьников на данном этапе предполагает:  знакомство с фамилиями и именами выдающихся людей
стран изучаемого языка, родной страны и родного края. Знакомство с государственной символикой: флагом, гимном,
столицами стран изучаемого языка, родной страны и родного края. 

На данном этапе социокультурного развития школьников предусматривается овладение умениями: писать свое имя
и фамилию, а также любые другие русские имена на английском языке; правильно оформлять адрес на английском язы-
ке.

Тематика НРЭО
«Крупные торговые центры Челябинска», «Популярные виды спорта в России», «Школьная жизнь российского

шестиклассника», «Школы России», «Исчезающие виды животных нашего региона», «Самые популярные питомцы
южноуральцев», «В каких домах живут южноуральцы», «Популярные программы Челябинского телевидения», «Жите-
ли Южного Урала, вошедшие в историю», «Достопримечательности Челябинска», «Зимние праздники», «Знаменитые
люди Южного Урала», «Известные актеры России и Челябинской области», «Известные люди Челябинской области и
их семьи», «Как представить себя и свой родной город Челябинск иностранным туристам, «Места отдыха в Челя-
бинской области», «Музыкальные коллективы нашей страны», «Национальные блюда нашего региона», «Националь-



ные блюда народов Южного Урала», «Природные красоты России», «Традиции народов Южного Урала», «Южный
Урал – многонациональный край», «Языки и национальности народов Южного Урала», «Распорядок дня школьников
Южного Урала»

7 класс
Планируемые предметные результаты
Коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности (аудирование, говорение, чтение и письмо)

Говорение
Диалогическая речь: умение вести диалоги разного характера - этикетный, диалог-расспрос, диалог – побуждение

к действию, диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог.
Ученик научится:
 участвовать в диалоге этикетного характера, поддерживать и завершать разговор; выражать благодарность, по-

желание, согласие, отказ; переспрашивать собеседника (до 3 реплик со стороны каждого участника общения). Продол-
жительность диалога – до 2 минут;

 участвовать в диалоге-расспросе, запрашивать фактическую информацию; переходить с позиции спрашиваю-
щего на позицию отвечающего (до 3 реплик со стороны каждого участника общения). Продолжительность диалога – до
2 минут.

Ученик получит возможность научиться:
 участвовать в диалоге-обмене мнениями, выражая свою точку зрения и понимая точку зрения собеседника,

соглашаться или не соглашаться с ней, выражая сомнение; отстаивать свою позицию; выражать чувства и эмоции
(радость, огорчение, поддержку, сочувствие и т.д.); выражать эмоциональную поддержку партнера (до 3 реплик со
стороны каждого участника общения). Продолжительность диалога – до 2 минут;

 участвовать в диалоге-расспросе, обращаясь за информацией, предоставляя информацию в ответ, обращаясь
с просьбой и выражая готовность, либо отказ ее выполнить; давать совет и принимать, либо не принимать его; при-
глашать к действию и соглашаться, либо отказываться участвовать в нем, объясняя причину (до 3 реплик со сторо-
ны каждого участника общения). Продолжительность диалога – до 2 минут.

Монологическая речь: умение строить связные высказывания с использованием основных коммуникативных типов
речи (повествование, описание, рассуждение (характеристика)), выражение своего мнения и краткой аргументацией с
опорой и без опоры на зрительную наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные опоры (ключе-
вые слова, план, вопросы).

Объем монологического высказывания до 8-10 фраз, продолжительность монологического высказывания –1,5–2
минуты. 

Ученик научится:
 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 
 сообщать краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка;
 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, ключевые слова/ план/

вопросы.
Ученик получит возможность научиться:
 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей.
Аудирование
Воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое

количество неизученных языковых явлений; воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашивае-
мую информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество
неизученных языковых явлений.

Ученик научится:
 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;
 понимать основное содержание текста и с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой

информации в несложных аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое количество незнакомых
языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования – до 2 минут. 

Ученик получит возможность научиться:
 понимать нужную/ интересующую/ запрашиваемую информацию, выделять значимую информацию в одном

или нескольких несложных аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 минут.
Чтение
Читать и понимать тексты с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание: с пониманием

основного содержания, с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации. 
Ученик научится:
 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие отдельные неизученные

языковые явления. Объем текстов для чтения – до 700 слов;



 читать и выборочно понимать нужную/ интересующую/ запрашиваемую информацию в несложных аутентич-
ных текстах, содержащих некоторое количество незнакомых языковых явлений. Объем текста для чтения - около 350
слов;

 работать с двуязычным словарем.
Ученик получит возможность научиться:
 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале аутентичные тек-

сты, демонстрируя понимание прочитанного;
 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном языковом ма-

териале. Объем текстов для чтения – до 500 слов.
Письмо
Дальнейшее развитие орфографических навыков на основе написания нового языкового и речевого материала, ис-

пользования данных навыков в ходе выполнения лексико-грамматических упражнений, различных видах письменных
работ. 

Ученик научится:
 писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками (объем до 30 слов, включая адрес), вы-

ражать пожелания;
 заполнять бланки (указывать имя, фамилию, возраст, пол, гражданство, адрес);
 писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать аналогичную

информацию о себе, выражать благодарность, просьбы). Объем личного письма 70-80 слов, включая адрес.
Ученик получит возможность научиться:
 выполнять письменные проекты (индивидуально и в группе) по тематике общения;
 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения.

Языковые средства и  навыки оперирования ими
Орфография и пунктуация
Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков препинания (точки, вопросительного и

восклицательного знака) в конце предложения.
Фонетическая сторона речи 
Адекватное произношение всех звуков английского языка. Соблюдение правильного ударения в словах и фразах.

Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. Членение предложений на смысловые группы.
Лексическая сторона речи
Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет лексических средств, обслужи-

вающих новые темы, проблемы, ситуации общения. К концу изучения английского языка в 7 классе учащиеся должны
овладеть: наиболее распространенными устойчивыми словосочетаниями; оценочной лексикой; репликами-клише рече-
вого этикета; наиболее частотными фразовыми глаголами по тематике общения;  соблюдать существующие в англий-
ском языке нормы лексической сочетаемости.

Грамматическая сторона речи
Овладение грамматической стороной речи учащихся 7 класса предполагает расширение объема значений грамма-

тических явлений, изученных во 2-6 классах и овладение новыми грамматическими явлениями. Оперировать в процес-
се устного и письменного общения основными синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соот-
ветствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте. Распознавать и употреблять в речи раз-
личные коммуникативные типы предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопроси-
тельные (общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и отри-
цательной форме) и восклицательные.

Знать признаки и владеть навыками распознавания и употребления в речи:
а) нераспространенных и распространенных простых предложений, в том числе и с несколькими обстоятельства-

ми, следующими в определенном порядке (We moved to a new house last year); предложений с начальным It и начальным
There + to be (It is cold. It's five o'clock. It's interesting. It was winter. There was much snow in the streets); вопросительных
предложений в Present, Past, Future Simple; Present Continuous; побудительных предложений в утвердительной и отри-
цательной формах (Be careful! Don't worry.); оборота to be going to…;

б) сложносочиненных предложений с сочинительными союзами and, but, or;
в) конструкций с глаголами на -ing: to be going (для выражения будущего действия); to love/hate doing something;

Stop talking. Конструкций It takes me ... to do something; to look/feel/be happy;
г)  правильных и неправильных глаголов в наиболее распространенных формах действительного залога в изъяви-

тельном наклонении (Present Simple, Past Simple, Present Continuous, Future Simple);  модальных глаголов и их эквива-
лентов (may, can/be able to, must/have to/ should);

д) использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем
времени;

е) определенного, неопределенного, нулевого артиклей; неисчисляемых и исчисляемых существительных (a flower,
snow); существительных в функции прилагательных (art gallery);



ж) степеней сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по правилам (bad — worse — the
worst); личных местоимений в именительном (they) и объектном падежах (their); неопределенных местоимений (some,
any); наречий, оканчивающихся на -ly (early), а также совпадающих по форме с прилагательными (fast,  high); количе-
ственных числительных свыше 100; порядковых числительных свыше 20. 

Социокультурные знания и НРЭО
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение,  используя  знания о национально-культурных

особенностях своей страны, своего края и страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и
в процессе изучения других предметов (знания межпредметного характера). Умение употреблять в устной и письмен-
ной речи в ситуациях формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах
изучаемого языка. Умение представлять родную страну и культуру, родной край и его культуру на английском языке.
Умение понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного материала.

Владеть:
а) сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их символике и культурном

наследии;
б) знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, проведении выходных дней, основ-

ных национальных праздников и т. д.), уметь сравнивать их с реалиями своей страны, своего родного края; знаниями
распространенных образцов фольклора (пословицы и т. д.);

в) представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны, своего края и стран изучаемого языка; об
особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их
вкладе в мировую культуру);  о достопримечательностях своего города/села, выдающихся земляках; о некоторых произ-
ведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке;

г) умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального
общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распро-
страненную оценочную лексику);

д) умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; умением представлять родной край и
его культуру; оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения.

Тематика НРЭО
«Известные музыканты Челябинской области», «Концертный зал им. С. Прокофьева, Челябинский органный зал»,

«Кинотеатры и досуговые центры Челябинска», «Торговые центры Челябинска», «Популярные увлечения детей и под-
ростков Южного Урала», «Распорядок дня российского школьника», «Где провести каникулы в Челябинской области»,
«Известные гимназии и лицеи Южного Урала», «Я учусь в школе на Южном Урале. Школы и вузы Челябинска», «Наи-
более востребованные профессии в Челябинской области», «Работа для подростков в Челябинской области», «Челя-
бинский метрополитен и его перспективы», «Проблема загрязнения воздуха в Челябинской области», «Национальные
природные  парки  «Таганай»,  «Ильменский  заповедник»,  «Зюраткуль»,  «Телевизионные  каналы  Челябинска  и  Челя-
бинской области (ГТРК «Южный Урал» и др.)», «Выдающиеся люди Челябинской области», «Возможные изменения в
городе Челябинск в будущем. Проекты», «Достопримечательности моего города», «День города в Челябинске», «По-
пулярные туристические маршруты Южного Урала. Аркаим», «Челябинск в годы революции, гражданской войны и
Великой Отечественной войны», «Челябинский метеорит», «Челябинская область – промышленная область России»,
«Южный Урал – моя малая Родина. Условия проживания в Челябинске и больших городах области».

8 класс
Планируемые предметные результаты
Коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности (аудирование, говорение, чтение и письмо)
Говорение
Диалогическая речь: умение вести диалоги разного характера - этикетный, диалог-расспрос, диалог – побуждение

к действию, диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог.
Ученик научится:
 участвовать в диалоге этикетного характера, поддерживать и завершать разговор; выражать благодарность, по-

желание, согласие, отказ; переспрашивать собеседника (до 4 реплик со стороны каждого участника общения). Продол-
жительность диалога – до 2,5 минут; 

 участвовать в диалоге-расспросе, запрашивать фактическую информацию; переходить с позиции спрашиваю-
щего на позицию отвечающего (до 4 реплик со стороны каждого участника общения). Продолжительность диалога – до
2,5 минут.

Ученик получит возможность научиться:
 участвовать в диалоге-обмене мнениями, выражая свою точку зрения и понимая точку зрения собеседника,

соглашаться или не соглашаться с ней, выражая сомнение; отстаивать свою позицию; выражать чувства и эмоции
(радость, огорчение, поддержку, сочувствие и т.д.); выражать эмоциональную поддержку партнера (до 4реплик со
стороны каждого участника общения). Продолжительность  диалога – до 2,5 минут;

 участвовать в диалоге-расспросе, обращаясь за информацией, предоставляя информацию в ответ, обращаясь
с просьбой и выражая готовность, либо отказ ее выполнить; давать совет и принимать, либо не принимать его; при-



глашать к действию и соглашаться, либо отказываться участвовать в нем, объясняя причину (до 4 реплик со сторо-
ны каждого участника общения). Продолжительность диалога – до 2,5 минут;

 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.) (до 3 реплик со стороны
каждого участника общения). Продолжительность диалога – до 2 минут.

Монологическая речь: умение строить связные высказывания с использованием основных коммуникативных типов
речи (повествование, описание, рассуждение); давать характеристику; выражать  свое мнение; кратко давать  аргумен-
тацию с опорой и без опоры на зрительную наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные опоры
(ключевые слова, план, вопросы).

Объем монологического высказывания до 10-12 фраз, продолжительность монологического высказывания –1,5–2
минуты. 

Ученик научится:
 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 
 сообщать краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка;
 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, ключевые слова/ план/

вопросы.
Ученик получит возможность научиться:
 описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы;
 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;
 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с предложенной

ситуацией общения.

Аудирование
Воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое

количество неизученных языковых явлений; воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашивае-
мую информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество
неизученных языковых явлений.

Ученик научится:
 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;
 понимать основное содержание текста и с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой

информации в несложных аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое количество незнакомых
языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования – до 2 минут;

 слушать текст с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации предполагает
умение выделить значимую информацию в одном или нескольких несложных аутентичных коротких текстах. Время
звучания текстов для аудирования – до 1,5 минут.

Ученик получит возможность научиться:
 слушать текст с пониманием основного содержания текста и с выборочным пониманием нужной/ интересу-

ющей/ запрашиваемой информации осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих наряду с изу-
ченными и некоторое количество незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 ми-
нут.

Чтение
Читать и понимать тексты с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание: с пониманием

основного содержания, с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации. 
Ученик научится:
 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие отдельные неизученные

языковые явления. Объем текстов для чтения – до 700 слов;
 читать и выборочно понимать нужную/ интересующую/ запрашиваемую информацию в несложных аутентич-

ных текстах, содержащих некоторое количество незнакомых языковых явлений. Объем текста для чтения - около 350
слов; 

 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале аутентичные тексты,
демонстрируя понимание прочитанного;

 работать с двуязычным словарем.
Ученик получит возможность научиться:
 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном языковом ма-

териале. Объем текстов для чтения – до 500 слов;
 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в несложном аутентич-

ном тексте.
Письмо
Дальнейшее развитие орфографических навыков на основе написания нового языкового и речевого материала, ис-

пользования данных навыков в ходе выполнения лексико-грамматических упражнений, различных видах письменных
работ. 



Ученик научится:
 писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками (объем до 30 слов, включая адрес), вы-

ражать пожелания;
 заполнять бланки (указывать имя, фамилию, возраст, пол, гражданство, адрес);
 писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать аналогичную

информацию о себе, выражать благодарность, просьбы). Объем личного письма 90-100 слов, включая адрес.
Ученик получит возможность научиться:
 выполнять письменные проекты (индивидуально и в группе) по тематике общения;
 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;
 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план.

Языковые средства и  навыки оперирования ими
Орфография и пунктуация
Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков препинания (точки, вопросительного и

восклицательного знака) в конце предложения. Употребление в личном письме знаков препинания, диктуемых его фор-
матом, в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка.

Фонетическая сторона речи 
Адекватное произношение всех звуков английского языка. Соблюдение правильного ударения в словах и фразах.

Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. Членение предложений на смысловые группы.
Ритмико-интонационные  навыки  произношения  различных  типов  предложений.  Соблюдение  правила  отсутствия
фразового ударения на служебных словах.

Лексическая сторона речи
Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет лексических средств, обслужи-

вающих новые темы, проблемы, ситуации общения. К концу изучения английского языка в 8 классе учащиеся должны
овладеть: наиболее распространенными устойчивыми словосочетаниями; оценочной лексикой; репликами-клише рече-
вого этикета; наиболее частотными фразовыми глаголами по тематике общения;  соблюдать существующие в англий-
ском языке нормы лексической сочетаемости. Употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изу-
ченные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в
пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей.

Грамматическая сторона речи
Овладение грамматической стороной речи учащихся 8 класса предполагает расширение объема значений грамма-

тических явлений, изученных во 2-7 классах и овладение новыми грамматическими явлениями. Оперировать в процес-
се устного и письменного общения основными синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соот-
ветствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте. Распознавать и употреблять в речи раз-
личные коммуникативные типы предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопроси-
тельные (общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и отри-
цательной форме) и восклицательные.

Знать признаки и владеть навыками распознавания и употребления в речи:
а) нераспространенных и распространенных простых предложений, в том числе и с несколькими обстоятельства-

ми, следующими в определенном порядке (We moved to a new house last year); предложений с начальным It и начальным
There + to be (It is cold. It's five o'clock. It's interesting. It was winter. There was much snow in the streets); вопросительных
предложений в Present, Past, Future Simple; Present Continuous; побудительных предложений в утвердительной и отри-
цательной формах (Be careful! Don't worry.); оборота to be going to…;

б) сложносочиненных предложений с сочинительными союзами and, but, or;
в) сложноподчиненных предложений с союзами и союзными словами  because,  if,  that,  who,  which,  what,  when,

where, how, why;
г) конструкций с глаголами на -ing: to be going (для выражения будущего действия); to love/hate doing something;

Stop talking. Конструкций It takes me ... to do something; to look/feel/be happy;
д) правильных и неправильных глаголов в наиболее распространенных формах действительного залога в изъяви-

тельном наклонении (Present Simple, Past Simple, Present Continuous, Future Simple); страдательного залога (Present Sim-
ple Passive, Past Simple Passive); предлогов, употребляемых при глаголах в страдательном залоге; модальных глаголов и
их эквивалентов (may, can/be able to, must/have to/ should);

е) использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем
времени;

ж)  определенного,  неопределенного,  нулевого  артиклей;  неисчисляемых  и  исчисляемых  существительных  (a
flower, snow); существительных в функции прилагательных (art gallery);

з) распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном падежах, в абсолютной
форме), притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные и их производные, относительные, вопроситель-
ные;

и) распознавать и употреблять в речи степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не
по правилам (bad — worse — the worst);  личных местоимений в именительном (they) и объектном падежах (their);



неопределенные местоимения (some, any); наречия, оканчивающиеся на  -ly (early), а также совпадающие по форме с
прилагательными (fast, high); количественные числительные свыше 100; порядковые числительные свыше 20. 

Социокультурные знания и НРЭО
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение,  используя  знания о национально-культурных

особенностях своей страны, своего края и страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и
в процессе изучения других предметов (знания межпредметного характера). Умение употреблять в устной и письмен-
ной речи в ситуациях формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах
изучаемого языка. Умение представлять родную страну и культуру, родной край и его культуру на английском языке.
Умение понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного материала.

Владеть:
а) сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их символике и культурном

наследии;
б) знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, проведении выходных дней, основ-

ных национальных праздников и т. д.), уметь сравнивать их с реалиями своей страны, своего родного края; знаниями
распространенных образцов фольклора (пословицы и т. д.);

в) представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны, своего края и стран изучаемого языка; об
особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их
вкладе в мировую культуру); о достопримечательностях своего города/села, выдающихся земляках; о некоторых произ-
ведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке;

г) умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального
общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распро-
страненную оценочную лексику);

д) умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; умением представлять родной край и
его культуру; оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения.

Тематика НРЭО
«Мы – южноуральцы», «Работа летом для подростков», «Права и обязанности подростков в Российской Федера-

ции», «Люди, живущие на Южном Урале, какие они?», «Крупные магазины города Челябинска», «Предприятия обще-
ственного  питания  в  Челябинске»,  «Здоровый образ  жизни южноуральцев»,  «Сбалансированное питание»,  «Челя-
бинский парк экстремальных видов спорта», «ВУЗы Челябинска и Челябинской области», «Известные гимназии и ли-
цеи Южного Урала», «Я учусь в школе на Южном Урале», «Наиболее востребованные профессии в Челябинской обла-
сти», «Профессиональная ориентация в школах Челябинской области», «Система общественного транспорта Челя-
бинской области», «Условия проживания в Челябинске и больших городах области», «Условия проживания в сельской
местности Челябинской области», «Экологические проблемы Челябинской области», «Переработка бытовых отходов
в Челябинской области», «Проблемы крупных городов Челябинской области», «Национальные парки и заказники Челя-
бинской  области»,  «Газеты  Челябинской  области»,  «Молодежные  СМИ  Челябинской  области»,  «Интерсвязь»,
«Дом.Ru» – Интернет – провайдеры интернета в Челябинске», «Радиостанции Челябинска», «Телевизионные каналы
Челябинска и Челябинской области», «Выдающиеся люди Челябинской области и их вклад в науку», «Государственный
ракетный центр имени В. Макеева», «ГУ МВД России по Челябинской области», «Культурные центры Челябинской
области», «Южноуральский лётчик-космонавт Максим Сураев», «Открытие Антарктиды: Фаддей Беллинсгаузен и
Михаил Лазарев», «Популярные туристические маршруты Южного Урала», «Премии Губернатора Челябинской обла-
сти», «Челябинская область – озёрный край», «Челябинская Служба спасения».

9 класс
Планируемые предметные результаты
Коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности (аудирование, говорение, чтение и письмо)
Говорение
Диалогическая речь: умение вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог – побуждение к дей-

ствию, комбинированный диалог. Объем диалога от 4-5 реплик (9 класс) со стороны каждого учащегося. Продолжи-
тельность диалога – до 2,5–3 минут.

Выпускник научится:
 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог - расспрос, диалог побуждение к действию; комбинирован-

ный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы рече-
вого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться:
 вести диалог-обмен мнениями;  
 брать и давать интервью; 
 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.).
Монологическая  речь:  совершенствование  умений  строить  связные  высказывания с  использованием основных

коммуникативных типов речи (повествование, описание, рассуждение (характеристика)), с высказыванием своего мне-
ния и краткой аргументацией с опорой и без опоры на зрительную наглядность, прочитанный/прослушанный текст



и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы). Объем монологического высказывания от 10-12 фраз (9
класс). Продолжительность монологического высказывания –1,5–2 минуты. 

Выпускник научится:
 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры

(ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики;
 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (ключевые слова, план, во-

просы); 
 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 
 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, ключевые слова/ план/

вопросы;
 описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы.
Выпускник получит возможность научиться: 
 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 
 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и аргументировать свое отно-

шение 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 
Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной глубиной и точностью проникно-

вения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от решаемой
коммуникативной задачи. Жанры текстов: прагматические,  информационные, научно-популярные. Типы текстов: вы-
сказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и
др. Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и иметь образова-
тельную и воспитательную ценность. Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение
определять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте. Время звучания текстов для
аудирования – до 2 минут. Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информа-
ции предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких несложных аутентичных коротких
текстах. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 минут. Аудирование с пониманием основного содержания
текста и с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на неслож-
ных аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений.

Выпускник научится: 
 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некото-

рое количество неизученных языковых явлений; 
 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию в аутентичных тек-

стах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений.
Выпускник получит возможность научиться:
 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте;
 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих незнако-

мые слова.
Чтение 
Выпускник научится: 
 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие отдельные неизученные

языковые явления;
 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные языковые явления,

нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, представленную в явном и в неявном виде;
 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном языковом материа-

ле;
 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале аутентичные тексты,

демонстрируя понимание прочитанного.
Выпускник получит возможность научиться:
 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в несложном аутентич-

ном тексте;



 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных фрагментов.
Письмо
Выпускник научится: 
 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, возраст, гражданство,

национальность, адрес и т. д.);
 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением формул речевого

этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес);
 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране

изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке;
выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, включая адрес);

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план.
Выпускник получит возможность научиться:
 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных высказываниях;
 писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо-стимул;
 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения; 
 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности;
 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы и т. п.).
Языковые навыки и средства оперирования ими
Орфография и пунктуация
Выпускник научится:
 правильно писать изученные слова;
 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце повествовательного предложения, во-

просительный знак в конце вопросительного предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложе-
ния;

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с нормами, приняты-
ми в стране изучаемого языка.

Выпускник получит возможность научиться:
 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию.
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:
 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить сло-

ва изучаемого иностранного языка;
 соблюдать правильное ударение в изученных словах;
 различать коммуникативные типы предложений по их интонации;
 членить предложение на смысловые группы;
 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их ритмико-интона-

ционных особенностей (побудительное предложение; общий, специальный, альтернативный и разделительный вопро-
сы), в том числе, соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах.

Выпускник получит возможность научиться:
 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;
 различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных высказываниях.
Лексическая сторона речи
Выпускник научится:
 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-

клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах тематики основной школы;
 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические единицы (слова, сло-

восочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной школы в со-
ответствии с решаемой коммуникативной задачей;

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости;
 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и конверсии в пределах те-

матики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей;
 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах тематики основной

школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей: 
 глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise; 
 имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, -ment, -ity ,

-ness, -ship, -ing; 
 имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly,  -ful ,  -al ,  -ic,  -ian/an, -ing;  -ous,

-able/ible, -less, -ive;
 наречия при помощи суффикса -ly;



 имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных префик-
сов un-, im-/in-;

 числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th.
Выпускник получит возможность научиться:
 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах тема-

тики основной школы;
 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные синонимы и анто-

нимы адекватно ситуации общения;
 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы;
 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам;
 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности

(firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.);
 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении незнакомых слов

по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по словообразовательным элементам.
Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:
 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими конструкциями и мор-

фологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте;
 распознавать  и  употреблять  в  речи  различные  коммуникативные типы предложений:  повествовательные (в

утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный во-
просы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные;

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в том чис-
ле с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке;

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It;
 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + to be;
 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or;
 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами because,

if, that, who, which, what, when, where, how, why;
 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем

времени;
 распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера (Conditional I – If I see Jim, I’ll

invite him to our school party) и нереального характера (Conditional II – If I were you, I would start learning French);
 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном числе,

образованные по правилу, и исключения;
 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ неопределенным/нулевым артиклем;
 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном падежах, в абсолютной

форме), притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные и их производные, относительные, вопроситель-
ные;

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной
степенях, образованные по правилу, и исключения;

 распознавать  и  употреблять  в  речи  наречия  времени и  образа  действия  и  слова,  выражающие количество
(many/much, few/a few, little/a little); наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные
по правилу и исключения;

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные;
 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного

залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect;
 распознавать и  употреблять в речи различные грамматические средства  для выражения будущего времени:

Simple Future, to be going to, Present Continuous;
 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, could, be able to, must, have

to, should);
 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога: Present Simple Passive,

Past Simple Passive;
 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые при глаго-

лах в страдательном залоге.
Выпускник получит возможность научиться:
 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом  since; цели с союзом  so

that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, that;
 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами whoever, whatever, however,

whenever;



 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … or; neither …
nor;

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish;
 распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing something; Stop talking;
 распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …to do something; to look / feel / be happy;
 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в правильном порядке их сле-

дования;
 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 и НРЭО
Выпускник научится:
 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения основные нормы

речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка;
 представлять родную страну и культуру на английском языке;
 представлять родной край и культуру на английском языке;
 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного материала.
Выпускник получит возможность научиться:
 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний;
 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого языка.

Компенсаторные умения
Выпускник научится:
 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при говорении.
Выпускник получит возможность научиться:
 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении;
 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении.
Тематика НРЭО
«Я и моя семья», «Популярные увлечения детей и подростков Южного Урала», «Кинотеатры и досуговые цен-

тры Челябинска и городов Челябинской области», «Национальные костюмы жителей Челябинской области», «Музеи
и картинные галереи города Челябинска и городов Челябинской области», «Национальные костюмы жителей Челя-
бинской области», «Театры города Челябинска и городов Челябинской области», «Челябинский зоопарк», «Отказ от
вредных привычек», «Популярные виды спорта в Челябинске», «Фитнес – центры Челябинска и Челябинской области»,
«Возможности изучения иностранных языков в школах Челябинска и Челябинской области», «Летние лингвистиче-
ские лагеря Челябинской области», «Я учусь в школе на Южном Урале», «Наиболее востребованные профессии в Челя-
бинской  области»,  «Популярные  туристические  маршруты  Южного  Урала»,  «Проблемы  крупных  городов  Челя-
бинской области», «Национальные парки Челябинской области», «Челябинский метеорит», «Фауна Челябинской обла-
сти», Интерсвязь», «Дом. Ru» Интернет – провайдеры интернета в Челябинске», «Выдающиеся люди Челябинской
области и их вклад в мировую культуру», «Выдающиеся люди Челябинской области и их вклад в науку», «Географиче-
ское положение и природные ресурсы Челябинской области», «Достопримечательности моего города», «Культурные
особенности  моего  края,  национальные  праздники,  традиции,  обычаи»,  «Национальные  традиции  жителей  Челя-
бинской области», «Люди, живущие на Южном Урале, какие они?», «Популярные увлечения детей и подростков Юж-
ного Урала», «Проблемы крупных городов Челябинской области», «Челябинский метеорит», «Челябинцы – олимпий-
ские чемпионы».

2. Содержание учебного предмета
Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения.
«Я и моя семья, «Мы – южноуральцы», «Взаимоотношения в семье».

Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные взаимоотношения с друзьями и
в школе.

«Подростковая работа на лето»,  «Права и обязанности подростков в Российской Федерации»,  «Популярные
увлечения детей и подростков Южного Урала».



Свободное время.  Досуг  и увлечения (музыка,  чтение;  посещение театра,  кинотеатра,  музея,  выставки).  Виды
отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. Молодежная мода.

«Музеи и картинные галереи Челябинска», «Челябинск. Тематический парки «Лукоморье» и «Гулливер», «Извест-
ные музыканты Челябинской области», «Кинотеатры и досуговые центры Челябинска и городов Челябинской обла-
сти», «Слушаем музыку в Челябинске», «Крупные торговые центры Челябинска», «Концертный зал им. С. Прокофье-
ва, Челябинский органный зал», «Торговые центры Челябинска», «Люди, живущие на Южном Урале, какие они?»,
«Молодежная мода», «Музеи и картинные галереи города Челябинска и городов Челябинской области», «Крупные ма-
газины города Челябинска», «Национальные костюмы жителей Челябинской области», «Популярные увлечения детей
и подростков Южного Урала», «Театры города Челябинска и городов Челябинской области», «Челябинский зоопарк».

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, отказ от вредных привычек.
«Отказ от вредных привычек», «Предприятия общественного питания в Челябинске», «Распорядок дня россий-

ского школьника», «Здоровый образ жизни российских подростков», «Сбалансированное питание».

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования.
«Популярные виды спорта в Челябинске», «Челябинский парк экстремальных видов спорта», «Популярные виды

спорта в Челябинске», «Популярные виды спорта в России», «Фитнес – центры Челябинска и Челябинской области».

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и отношения к ним. Внеклассные ме-
роприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками.

«Возможности изучения английского языка в моем городе», «Лучшие школы моего города», «Где провести канику-
лы в Челябинской области», «Известные гимназии и лицеи Южного Урала», «Возможности изучения иностранных
языков в школах Челябинска и Челябинской области», «Я учусь в школе на южном Урале. Школы и вузы Челябинска»,
«ВУЗы Челябинска и Челябинской области», «Известные гимназии и лицеи Южного Урала», «Летние лингвистические
лагеря Челябинской области», «Школьная жизнь российского шестиклассника», «Школы России», «Я учусь в школе на
Южном Урале».

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее.

«Наиболее востребованные профессии в Челябинской области», «Профессиональная ориентация в школах Челя-
бинской области», «Работа для подростков в Челябинской области».

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт.

«Челябинский метрополитен и его перспективы», «Популярные туристические маршруты Южного Урала», «Си-
стема общественного транспорта Челябинской области».

Окружающий мир
Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Жизнь в городе/ в сель-

ской местности.

«Экологические проблемы Челябинской области», «Лето на Южном Урале», «Исчезающие виды животных наше-
го региона», «Самые популярные питомцы у россиян», «Проблема загрязнения воздуха в Челябинской области», «Усло-
вия проживания в Челябинске и больших городах области», «Животные, птицы и растения Южного Урала», «Фото-
графии моего города и области», «В каких домах живут россияне», «Условия проживания в сельской местности Челя-
бинской области», «Мой фильм о том, где я живу», «Проблемы крупных городов Челябинской области», «Природные
ископаемые и минералы Южного Урала», «Проблема земельных ресурсов. Бытовые отходы», «Знаменитые пещеры
Челябинской области», «Национальные парки Челябинской области», «Переработка бытовых отходов в Челябинской
области», «Челябинский метеорит», «Фауна Челябинской области», «Национальные парки и заказники Челябинской
области».

Средства массовой информации
Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой информации: пресса, телевидение, ра-

дио, Интернет.

«Популярные телепрограммы в нашей стране», «Телевизионные каналы Челябинска и Челябинской области (ГТРК
«Южный Урал» и др.)», «Газеты Челябинской области», «Молодежные СМИ России», «Интерсвязь», «Дом.Ru» – Ин-
тернет – провайдеры интернета в Челябинске», «Радиостанции Челябинска».

Страны изучаемого языка и родная страна



Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Географическое положение. Климат. Население. До-
стопримечательности. Культурные особенности: национальные праздники, памятные даты, исторические события, тра-
диции и обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру.

«Будущее моего города», «Выдающиеся люди Челябинской области», «Выдающиеся люди Челябинской области и
их вклад в мировую культуру», «Выдающиеся люди Челябинской области и их вклад в науку», «Возможные изменения в
городе Челябинск в будущем. Проекты», «Вошедшие в историю люди Южного Урала», «Географическое положение и
природные ресурсы Челябинской области», «Государственный ракетный центр  имени В. Макеева», «ГУ МВД России
по Челябинской области», «Достопримечательности моего города», «Достопримечательности Челябинска», «День
города в Челябинске», «Зимние праздники в нашей стране», «Знаменитые люди моего города», «Знаменитые люди
Южного Урала», «Известные актеры России и Челябинской области», «Известные люди Челябинской области и их
семьи», «История города Челябинска», «Как представить себя и свой родной город Челябинск иностранным тури-
стам», «Казань и Москва – старые русские города», «Культурные центры Челябинской области», «Культурные осо-
бенности моего края, национальные праздники, традиции, обычаи», «Лётчик-космонавт Максим Сураев», «Люди, жи-
вущие на Южном Урале, какие они?», «Места отдыха в Челябинской области», «Музыкальные коллективы нашей
страны», «Новый год в Челябинске», «Открытие Антарктиды: Фаддей Беллинсгаузен и Михаил Лазарев», «Отели Че-
лябинска», «Празднование Масленицы в Челябинске», «Популярные туристические маршруты Южного Урала. Арка-
им», «Национальные блюда нашего региона», «Национальные блюда народов Южного Урала», «Природные красоты
России», «Популярные туристические маршруты Южного Урала», «Популярные увлечения детей и подростков Юж-
ного Урала», «Премии Губернатора Челябинской области», «Проблемы крупных городов Челябинской области», «Тра-
диции народов Южного Урала», «Тематические фестивали Челябинской области (Ильменский Фестиваль, Бажовский
фестиваль, Сабантуй и другие)», «Челябинск в годы революции, гражданской войны и Великой Отечественной войны»,
«Челябинский метеорит», «Челябинск – мой город», «Челябинцы – олимпийские чемпионы», «Челябинская область -
озёрный край», «Челябинская Служба спасения», «Челябинская область – промышленная область России», «Южный
Урал – многонациональный край», «Южный Урал – моя малая Родина.  Условия проживания в Челябинске и больших
городах области», «Языки и национальности народов южного Урала».

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы


