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Рабочая программа 
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«Английский язык» 
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Планируемые образовательные результаты 

Личностные универсальные учебные действия 

с 5 по 9 Осознание российской гражданской идентичности: патриотизм, знание истории, 

языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; наличие чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 

 - ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию,  

- осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

кл

ас

с 

Коммуникати

вные 

УУД  

Познавательные 

УУД  

Регулятивные 

УУД  

Предметные 

УД  

5 Учитывать 

разные 

мнения и 

интересы,  

стремиться к  

сотрудничеству

;  

 

Задавать 

вопросы, 

необходимые 

для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества 

с партнёром; 

 

Развивать 

умения 

планировать 

свое речевое и 

Осуществлять 

расширенный 

поиск 

информации с 

использованием 

ресурсов 

библиотек и 

Интернета; 

 

Владеть 

навыками 

основам 

ознакомительного

, изучающего, 

усваивающего и 

поискового 

чтения; 

 

Структурироват

ь тексты 

включая умение 

выделять главное 

Овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

поиска средств 

ее 

осуществления; 

 

Самостоятельн

о ставить  цели 

и задачи, 

устанавливать 

целевые 

приоритеты;  

 

Организовыват

ь и 

планировать 

учебное 

сотрудничество.  

Говорение. Диалогическая 

речь. 

Выпускник научится вести 

комбинированный диалог в 

стандартных ситуациях 

неофициального общения, 

соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в стране 

изучаемого языка. 

Монологическая речь. 

Выпускник научится: 

рассказывать о себе, своей 

семье, друзьях, школе, своих 

интересах, планах на будущее; 

о своем городе/селе, своей 

стране и странах изучаемого 

языка с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные 

опоры (ключевые слова, план, 

вопросы). 

Аудироваие 

Выпускник научится: 



неречевое 

поведение; 

 

Работать в 

группе: 

устанавливать 

рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации; 

 

Отображать в 

речи 

(описание) 

содержания 

совершаемых 

действий. 

и второстепенное, 

главную идею 

текста. 

 

 - воспринимать на слух и 

понимать основное 

содержание несложных 

аутентичных тестов, 

содержащих некоторое 

количество неизученных 

языковых явлений. 

Чтение 

Выпускник научится: 

- читать и понимать основное 

содержание несложных 

аутентичных текстов, 

содержащих некоторое 

количество неизученных 

языковых явлений. 

 

Письменная речь. 

Выпускник научится: 

- заполнять анкеты и 

формуляры в соответствии с 

нормами принятыми в стране 

изучаемого языка; 

- писать личное письмо в ответ 

на письмо-стимул с 

употреблением формул 

речевого этикета, принятых в 

стране изучаемого языка. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

- различать на слух и 

адекватно, без 

фонематических ошибок, 

ведущих к сбою 

коммуникации, произносить 

все звуки французского языка; 

- соблюдать правильное 

ударение в изученных словах; 

-различать коммуникативные 

типы предложения по 



интонации. 

Орфография 

Выпускник научиться 

правильно писать изученные 

слова. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

- узнавать в письменном и 

звучащем тексте изученные 

лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-

клише речевого этикета), в 

том числе многозначны, в 

пределах тематики основной 

школы; 

- употреблять в устной и 

письменной речи в их 

основном значении изученные 

лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-

клише речевого этикета), в 

том числе многозначны, в 

пределах тематики основной 

школы в соответсвии с 

решаемой коммуникативной 

задачей. 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

-распознавать 

принадлежность слов к 

частям речи по определенным 

признакам (артиклям, 

аффиксации и др.) 

Грамматическая сторона 

речи 

Выпускник научится: 

- оперировать в процессе 

устного и письменного 

общения основными 



синтаксическими 

конструкциями и 

морфологическими формами 

французского языка в 

соответствии с 

коммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимом 

контексте. 

6 • формулирова

ть собственное 

мнение и 

позицию, 

аргументиров

ать и  

обосновывать 

собственную 

позицию 

координирова

ть её с 

позициями 

партнёров в 

сотрудничестве

; 

• устанавливать 

причинно-

следственные 

связи; 

• осуществлять 

логическую 

операцию 

установления 

родовидовых 

отношений; 

 

• осуществлять 

взаимный 

контроль и 

оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно 

самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия и 

вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнение как 

в конце 

действия, так и 

по ходу его 

реализации; 

Говорение. Диалогическая 

речь. 

Выпускник научится вести 

комбинированный диалог в 

стандартных ситуациях 

неофициального общения, 

соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в стране 

изучаемого языка. 

Говорение. Монологическая 

речь. 

Выпускник научится: 

- рассказывать о себе, своей 

семье, друзьях, школе, своих 

интересах, планах на будущее; 

о своем городе/селе, своей 

стране и странах изучаемого 

языка с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные 

опоры (ключевые слова, план, 

вопросы); 

- описывать события с опорой 

на зрительную наглядность 

и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, 

вопросы); 

- давать краткую 

характеристику реальных 

людей и литературных 

персонажей. 

Аудироваие 



Выпускник научится: 

- воспринимать на слух и 

понимать основное 

содержание несложных 

аутентичных тестов, 

содержащих некоторое 

количество неизученных 

языковых явлений; 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

-выделять основную мысль в 

воспринимаемом на слух 

тексте; 

- отделять в тексте, 

воспринимаемом на слух, 

главные факты от 

второстепенных. 

Чтение 

Выпускник научится: 

- читать и понимать основное 

содержание несложных 

аутентичных текстов, 

содержащих некоторое 

количество неизученных 

языковых явлений; 

-читать и выборочно понимать 

значимую/нужную/запрашива

емую информацию в 

несложных аутентичных 

текстах, содержащих 

некоторое количество 

неизученных языковых 

явлений. 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

-догадываться о значении 

незнакомых слов по сходству с 

русским/родным языком, по 

слоообразовательным 



элеменетам, по контексту. 

Письменная речь. 

Выпускник научится: 

- заполнять анкеты и 

формуляры в соответствии с 

нормами принятыми в стране 

изучаемого языка; 

- писать личное письмо в ответ 

на письмо-стимул с 

употреблением формул 

речевого этикета, принятых в 

стране изучаемого языка. 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

- делать коротки выписки из 

текста с целью их 

использования в собственных 

устных высказываниях. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

- различать на слух и 

адекватно, без 

фонематических ошибок, 

ведущих к сбою 

коммуникации, произносить 

все звуки французского языка; 

- соблюдать правильное 

ударение в изученных словах; 

- различать коммуникативные 

типы предложения по 

интонации; 

- адекватно, без ошибок, 

ведущих к сбою 

коммуникации произносить 

фразы с точки зрения 

ритмико-интонационных 

особенностей, в том числе 

соблюдая правило отсутствия 

фразового ударения на 



служебных словах. 

Орфография 

Выпускник научиться 

правильно писать изученные 

слова. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

- узнавать в письменном и 

звучащем тексте изученные 

лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-

клише речевого этикета), в 

том числе многозначны, в 

пределах тематики основной 

школы; 

- употреблять в устной и 

письменной речи в их 

основном значении изученные 

лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-

клише речевого этикета), в 

том числе многозначны, в 

пределах тематики основной 

школы в соответсвии с 

решаемой коммуникативной 

задачей. 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

- распознавать 

принадлежность слов к 

частям речи по определенным 

признакам (артиклям, 

аффиксации и др.) 

- использовать языковую 

догадку в процессе чтения и 

аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по 

контексту и по 

словообразовательным 



элементам). 

Грамматическая сторона 

речи 

Выпускник научится: 

- оперировать в процессе 

устного и письменного 

общения основными 

синтаксическими 

конструкциями и 

морфологическими формами 

французского языка в 

соответствии с 

коммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимом 

контексте; 

- распознавать и употреблять в 

речи: 

-различные коммуникативные 

типы предложений: 

утвердительные, 

отрицательные, 

вопросительные (общий, 

специальный, 

альтернативный, 

разделительные вопросы), 

побудительные (в 

утвердительной и 

отрицательной форме); 

-имена существительные с 

определенным/неопределенны

м/нулевым артиклем; 

-личные, притяжательные, 

указательные, 

неопределенные, 

относительные, 

вопросительные местоимения; 

- имена прилагательные в 

положительной, 

сравнительной и 



превосходной степени, 

образованные по правилу и 

исключения; а также наречия, 

выражающие количество; 

-количественные и 

порядковые числительные. 

7 • аргументиров

ать свою точку 

зрения, спорить 

и отстаивать 

свою позицию 

не враждебным 

для оппонентов 

образом;  

• использовать 

адекватные 

языковые 

средства для 

отображения 

своих чувств, 

мыслей, 

мотивов и 

потребностей; 

 

 

• осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий; 

 

• планировать 

пути 

достижения 

целей,  выделять 

альтернативные 

способы 

достижения 

цели и выбирать 

наиболее 

эффективный 

способ; 

 

Говорение. Диалогическая 

речь. 

Выпускник научится вести 

комбинированный диалог в 

стандартных ситуациях 

неофициального общения, 

соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в стране 

изучаемого языка. 

Выпускник получит 

возможность научиться 

брать и давать интервью. 

Говорение. Монологическая 

речь. 

Выпускник научится: 

- рассказывать о себе, своей 

семье, друзьях, школе, своих 

интересах, планах на будущее; 

о своем городе/селе, своей 

стране и странах изучаемого 

языка с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные 

опоры (ключевые слова, план, 

вопросы); 

- описывать события с опорой 

на зрительную наглядность 

и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, 

вопросы); 

- давать краткую 

характеристику реальных 

людей и литературных 

персонажей; 



Выпускник получит 

возможность научиться: 

- делать сообщение  на 

заданную тему на основе 

прочитанного. 

Аудироваие 

Выпускник научится: 

- воспринимать на слух и 

понимать основное 

содержание несложных 

аутентичных тестов, 

содержащих некоторое 

количество неизученных 

языковых явлений; 

-воспринимать на слух и 

понимать 

значимую/нужную/запрашива

емую информауию в 

аутентичных текстах, 

содержащих как изученные 

языковые явления, так и 

некоторое количество 

неизученных языковых 

явлений 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

-выделять основную мысль в 

воспринимаемом на слух 

тексте; 

- отделять в тексте, 

воспринимаемом на слух, 

главные факты от 

второстепенных; 

- использовать 

контекстуальную или 

языковую догадку при 

восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые 

слова; 



содержания воспринимаемого 

на слух теста. 

Чтение 

Выпускник научится: 

- читать и понимать основное 

содержание несложных 

аутентичных текстов, 

содержащих некоторое 

количество неизученных 

языковых явлений; 

-читать и выборочно понимать 

значимую/нужную/запрашива

емую информацию в 

несложных аутентичных 

текстах, содержащих 

некоторое количество 

неизученных языковых 

явлений. 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

- читать и полностью 

понимать несложные 

аутентичные тектсы, 

построенные в основном на 

изученном языковом 

материале; 

-догадываться о значении 

незнакомых слов по сходству с 

русским/родным языком, по 

слоообразовательным 

элеменетам, по контексту; 

- игнорировать в процессе 

чтения незнакомые слова, не 

мешающие понимать 

основное содержание текста; 

-пользоваться сносками и 

лингвострановедческим 

справочником. 

Письменная речь. 



Выпускник научится: 

- заполнять анкеты и 

формуляры в соответствии с 

нормами принятыми в стране 

изучаемого языка; 

- писать личное письмо в ответ 

на письмо-стимул с 

употреблением формул 

речевого этикета, принятых в 

стране изучаемого языка; 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

- делать коротки выписки из 

текста с целью их 

использования в собственных 

устных высказываниях; 

- составлять план/тезисы 

устного и письменного 

сообщения. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

- различать на слух и 

адекватно, без 

фонематических ошибок, 

ведущих к сбою 

коммуникации, произносить 

все звуки французского языка; 

- соблюдать правильное 

ударение в изученных словах; 

- различать коммуникативные 

типы предложения по 

интонации; 

- адекватно, без ошибок, 

ведущих к сбою 

коммуникации произносить 

фразы с точки зрения 

ритмико-интонационных 

особенностей, в том числе 

соблюдая правило отсутствия 



фразового ударения на 

служебных словах. 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

- выражать модальные 

значения, чувства и эмоции с 

помощью интонации; 

Орфография 

Выпускник научиться 

правильно писать изученные 

слова. 

Выпускник получит 

возможность научиться 

сравнивать и анализировать 

буквосочетания французского 

языка и их транскрипцию. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

- узнавать в письменном и 

звучащем тексте изученные 

лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-

клише речевого этикета), в 

том числе многозначны, в 

пределах тематики основной 

школы; 

- употреблять в устной и 

письменной речи в их 

основном значении изученные 

лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-

клише речевого этикета), в 

том числе многозначны, в 

пределах тематики основной 

школы в соответсвии с 

решаемой коммуникативной 

задачей; 

Выпускник получит 

возможность научиться: 



- употреблять в речи в 

нескольких значениях 

многозначные слова, 

изученные в пределах 

тематики основной школы; 

- находить различия между 

явлениями синонимии и 

антонимии; 

- распознавать 

принадлежность слов к 

частям речи по определенным 

признакам (артиклям, 

аффиксации и др.) 

- использовать языковую 

догадку в процессе чтения и 

аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по 

контексту и по 

словообразовательным 

элементам). 

Грамматическая сторона 

речи 

Выпускник научится: 

- оперировать в процессе 

устного и письменного 

общения основными 

синтаксическими 

конструкциями и 

морфологическими формами 

французского языка в 

соответствии с 

коммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимом 

контексте; 

- распознавать и употреблять в 

речи: 

- различные коммуникативные 

типы предложений: 

утвердительные, 



отрицательные, 

вопросительные (общий, 

специальный, 

альтернативный, 

разделительные вопросы), 

побудительные (в 

утвердительной и 

отрицательной форме); 

- распространенные простые 

предложения, в том числе с 

несколькими 

обстоятельствами, 

следующими в определенном 

порядке; 

-косвенную речь в 

утвердительных и 

вопросительных 

предложениях в настоящем и 

прошедшем времени; 

- имена существительные в 

единственном и 

множественном числе, 

образованные по правилу и 

исключения; 

- имена существительные с 

определенным/неопределенны

м/нулевым артиклем; 

- личные, притяжательные, 

указательные, 

неопределенные, 

относительные, 

вопросительные местоимения; 

- имена прилагательные в 

положительной, 

сравнительной и 

превосходной степени, 

образованные по правилу и 

исключения; а также наречия, 

выражающие количество; 



- количественные и 

порядковые числительные; 

- различные грамматические 

средства для выражения 

будущего времени; 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

- распознавать в речи глаголы 

во временных формах 

действительного залога. 

8 • адекватно 

использовать 

речевые 

средства для 

решения 

различных 

коммуникативн

ых задач; 

владеть устной 

и письменной 

речью; строить 

монологическо

е контекстное 

высказывание; 

• вступать в 

диалог, а также 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблем, 

участвовать в 

дискуссии и 

аргументироват

ь свою 

позицию, 

владеть 

монологическо

й и 

диалогической 

• строить 

логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных 

связей; 

 

• уметь 

самостоятельно 

контролировать 

своё время и 

управлять им; 

• принимать 

решения в 

проблемной 

ситуации на 

основе 

переговоров; 

 

Говорение. Диалогическая 

речь. 

Выпускник научится вести 

комбинированный диалог в 

стандартных ситуациях 

неофициального общения, 

соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в стране 

изучаемого языка. 

Выпускник получит 

возможность научиться 

брать и давать интервью. 

Говорение. Монологическая 

речь. 

Выпускник научится: 

- рассказывать о себе, своей 

семье, друзьях, школе, своих 

интересах, планах на будущее; 

о своем городе/селе, своей 

стране и странах изучаемого 

языка с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные 

опоры (ключевые слова, план, 

вопросы); 

- описывать события с опорой 

на зрительную наглядность 

и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, 

вопросы); 



формами речи 

в соответствии 

с 

грамматически

ми и 

синтаксически

ми нормами 

родного языка; 

 

- давать краткую 

характеристику реальных 

людей и литературных 

персонажей. 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

- делать сообщение  на 

заданную тему на основе 

прочитанного; 

- комментировать факты из 

прочитанного/прослушанного 

текста, аргументировать 

свое отношение к 

прочитанному/прослушанному

. 

Аудироваие 

Выпускник научится: 

- воспринимать на слух и 

понимать основное 

содержание несложных 

аутентичных тестов, 

содержащих некоторое 

количество неизученных 

языковых явлений; 

-воспринимать на слух и 

понимать 

значимую/нужную/запрашива

емую информауию в 

аутентичных текстах, 

содержащих как изученные 

языковые явления, так и 

некоторое количество 

неизученных языковых 

явлений 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

-выделять основную мысль в 

воспринимаемом на слух 

тексте; 



- отделять в тексте, 

воспринимаемом на слух, 

главные факты от 

второстепенных; 

- использовать 

контекстуальную или 

языковую догадку при 

восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые 

слова; 

-игнорировать незнакомые 

языковые явления, 

несущественные для 

понимания основного 

содержания воспринимаемого 

на слух теста. 

Чтение 

Выпускник научится: 

- читать и понимать основное 

содержание несложных 

аутентичных текстов, 

содержащих некоторое 

количество неизученных 

языковых явлений; 

-читать и выборочно понимать 

значимую/нужную/запрашива

емую информацию в 

несложных аутентичных 

текстах, содержащих 

некоторое количество 

неизученных языковых 

явлений. 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

- читать и полностью 

понимать несложные 

аутентичные тектсы, 

построенные в основном на 

изученном языковом 



материале; 

-догадываться о значении 

незнакомых слов по сходству с 

русским/родным языком, по 

слоообразовательным 

элеменетам, по контексту; 

- игнорировать в процессе 

чтения незнакомые слова, не 

мешающие понимать 

основное содержание текста; 

-пользоваться сносками и 

лингвострановедческим 

справочником. 

Письменная речь. 

Выпускник научится: 

- заполнять анкеты и 

формуляры в соответствии с 

нормами принятыми в стране 

изучаемого языка; 

- писать личное письмо в ответ 

на письмо-стимул с 

употреблением формул 

речевого этикета, принятых в 

стране изучаемого языка; 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

- делать коротки выписки из 

текста с целью их 

использования в собственных 

устных высказываниях; 

- составлять план/тезисы 

устного и письменного 

сообщения; 

- писать небольшие 

письменные высказывания с 

опорой на образец. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

- различать на слух и 



адекватно, без 

фонематических ошибок, 

ведущих к сбою 

коммуникации, произносить 

все звуки французского языка; 

- соблюдать правильное 

ударение в изученных словах; 

- различать коммуникативные 

типы предложения по 

интонации; 

- адекватно, без ошибок, 

ведущих к сбою 

коммуникации произносить 

фразы с точки зрения 

ритмико-интонационных 

особенностей, в том числе 

соблюдая правило отсутствия 

фразового ударения на 

служебных словах. 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

- выражать модальные 

значения, чувства и эмоции с 

помощью интонации. 

Орфография 

Выпускник научиться 

правильно писать изученные 

слова. 

Выпускник получит 

возможность научиться 

сравнивать и анализировать 

буквосочетания французского 

языка и их транскрипцию. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

- узнавать в письменном и 

звучащем тексте изученные 

лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-



клише речевого этикета), в 

том числе многозначны, в 

пределах тематики основной 

школы; 

- употреблять в устной и 

письменной речи в их 

основном значении изученные 

лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-

клише речевого этикета), в 

том числе многозначны, в 

пределах тематики основной 

школы в соответсвии с 

решаемой коммуникативной 

задачей; 

- соблюдать существующие во 

французском языке нормы 

лексической сочетаемости; 

- распознавать и образовывать 

родственные слова с 

использованием основных 

способов словообразования 

(аффиксации, конверсии) в 

пределах тематики основной 

школы в соответсвии с 

решаемой коммуникативной 

задачей. 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

- употреблять в речи в 

нескольких значениях 

многозначные слова, 

изученные в пределах 

тематики основной школы; 

- распознавать 

принадлежность слов к 

частям речи по определенным 

признакам (артиклям, 

аффиксации и др.) 



- использовать языковую 

догадку в процессе чтения и 

аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по 

контексту и по 

словообразовательным 

элементам). 

Грамматическая сторона 

речи 

Выпускник научится: 

- оперировать в процессе 

устного и письменного 

общения основными 

синтаксическими 

конструкциями и 

морфологическими формами 

французского языка в 

соответствии с 

коммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимом 

контексте; 

- распознавать и употреблять в 

речи: 

- различные коммуникативные 

типы предложений: 

утвердительные, 

отрицательные, 

вопросительные (общий, 

специальный, 

альтернативный, 

разделительные вопросы), 

побудительные (в 

утвердительной и 

отрицательной форме); 

- распространенные простые 

предложения, в том числе с 

несколькими 

обстоятельствами, 

следующими в определенном 



порядке; 

- косвенную речь в 

утвердительных и 

вопросительных 

предложениях в настоящем и 

прошедшем времени; 

- имена существительные в 

единственном и 

множественном числе, 

образованные по правилу и 

исключения; 

-имена существительные с 

определенным/неопределенны

м/нулевым артиклем; 

- личные, притяжательные, 

указательные, 

неопределенные, 

относительные, 

вопросительные местоимения; 

- имена прилагательные в 

положительной, 

сравнительной и 

превосходной степени, 

образованные по правилу и 

исключения; а также наречия, 

выражающие количество; 

- количественные и 

порядковые числительные; 

- глаголы в наиболее 

употребительных временных 

формах действительного 

залога; 

- различные грамматические 

средства для выражения 

будущего времени; 

- условные предложения 

реального характера; 

- модальные глаголы и их 

эквиваленты. 



Выпускник получит 

возможность научиться: 

- распознавать 

сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными: времени, цели, 

условия; 

- распознавать в речи глаголы 

во временных формах 

действительного залога. 

9 • продуктивно 

разрешать 

конфликты на 

основе учёта 

интересов и 

позиций всех 

участников, 

поиска и 

оценки 

альтернативны

х способов 

разрешения 

конфликтов; 

• осуществлять 

контроль, 

коррекцию, 

оценку 

действий 

партнёра, 

уметь 

убеждать; 

 

• объяснять 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования; 

работать с 

метафорами- 

понимать 

переносный 

смысл 

выражений, 

понимать и 

употреблять 

обороты речи, 

построенные на 

скрытом 

уподоблении, 

образном 

сближении слов; 

владеть 

способами 

решения проблем 

творческого и 

поискового 

характера; 

• прогнозировать 

предвидение 

будущих 

событий и 

развитие 

процесса. 

• прилагать 

волевые усилия 

и преодолевать 

трудности и 

препятствия на 

пути 

достижения 

целей. 

Говорение. Диалогическая 

речь. 

Выпускник научится вести 

комбинированный диалог в 

стандартных ситуациях 

неофициального общения, 

соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в стране 

изучаемого языка. 

Выпускник получит 

возможность научиться 

брать и давать интервью. 

Говорение. Монологическая 

речь. 

Выпускник научится: 

- рассказывать о себе, своей 

семье, друзьях, школе, своих 

интересах, планах на будущее; 

о своем городе/селе, своей 

стране и странах изучаемого 

языка с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные 

опоры (ключевые слова, план, 

вопросы); 

- описывать события с опорой 

на зрительную наглядность 

и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, 

вопросы); 



- давать краткую 

характеристику реальных 

людей и литературных 

персонажей; 

- передавать основное 

содержание прочитанного 

текста или без опоры на 

текст/ключевые 

слова/план/вопросы. 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

- делать сообщение  на 

заданную тему на основе 

прочитанного; 

- комментировать факты из 

прочитанного/прослушанного 

текста, аргументировать 

свое отношение к 

прочитанному/прослушанному

; 

- кратко высказываться без 

предварительной подготовки 

на заданную тему в 

соответствии с 

предложенной ситуацией 

общения; 

- кратко излагать 

результаты выполненной 

проектной работы. 

Аудироваие 

Выпускник научится: 

- воспринимать на слух и 

понимать основное 

содержание несложных 

аутентичных тестов, 

содержащих некоторое 

количество неизученных 

языковых явлений; 

-воспринимать на слух и 



понимать 

значимую/нужную/запрашива

емую информауию в 

аутентичных текстах, 

содержащих как изученные 

языковые явления, так и 

некоторое количество 

неизученных языковых 

явлений 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

-выделять основную мысль в 

воспринимаемом на слух 

тексте; 

- отделять в тексте, 

воспринимаемом на слух, 

главные факты от 

второстепенных; 

- использовать 

контекстуальную или 

языковую догадку при 

восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые 

слова; 

-игнорировать незнакомые 

языковые явления, 

несущественные для 

понимания основного 

содержания воспринимаемого 

на слух теста. 

Чтение 

Выпускник научится: 

- читать и понимать основное 

содержание несложных 

аутентичных текстов, 

содержащих некоторое 

количество неизученных 

языковых явлений; 

-читать и выборочно понимать 



значимую/нужную/запрашива

емую информацию в 

несложных аутентичных 

текстах, содержащих 

некоторое количество 

неизученных языковых 

явлений. 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

- читать и полностью 

понимать несложные 

аутентичные тектсы, 

построенные в основном на 

изученном языковом 

материале; 

-догадываться о значении 

незнакомых слов по сходству с 

русским/родным языком, по 

слоообразовательным 

элеменетам, по контексту; 

- игнорировать в процессе 

чтения незнакомые слова, не 

мешающие понимать 

основное содержание текста; 

-пользоваться сносками и 

лингвострановедческим 

справочником. 

Письменная речь. 

Выпускник научится: 

- заполнять анкеты и 

формуляры в соответствии с 

нормами принятыми в стране 

изучаемого языка; 

- писать личное письмо в ответ 

на письмо-стимул с 

употреблением формул 

речевого этикета, принятых в 

стране изучаемого языка; 

Выпускник получит 



возможность научиться: 

- делать коротки выписки из 

текста с целью их 

использования в собственных 

устных высказываниях; 

- составлять план/тезисы 

устного и письменного 

сообщения; 

- кратко излагать в 

письменном виде результаты 

своей проектной 

деятельности; 

- писать небольшие 

письменные высказывания с 

опорой на образец. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

- различать на слух и 

адекватно, без 

фонематических ошибок, 

ведущих к сбою 

коммуникации, произносить 

все звуки французского языка; 

- соблюдать правильное 

ударение в изученных словах; 

- различать коммуникативные 

типы предложения по 

интонации; 

- адекватно, без ошибок, 

ведущих к сбою 

коммуникации произносить 

фразы с точки зрения 

ритмико-интонационных 

особенностей, в том числе 

соблюдая правило отсутствия 

фразового ударения на 

служебных словах. 

Выпускник получит 

возможность научиться: 



- выражать модальные 

значения, чувства и эмоции с 

помощью интонации; 

Орфография 

Выпускник научиться 

правильно писать изученные 

слова. 

Выпускник получит 

возможность научиться 

сравнивать и анализировать 

буквосочетания французского 

языка и их транскрипцию. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

- узнавать в письменном и 

звучащем тексте изученные 

лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-

клише речевого этикета), в 

том числе многозначны, в 

пределах тематики основной 

школы; 

- употреблять в устной и 

письменной речи в их 

основном значении изученные 

лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-

клише речевого этикета), в 

том числе многозначны, в 

пределах тематики основной 

школы в соответсвии с 

решаемой коммуникативной 

задачей; 

- соблюдать существующие во 

французском языке нормы 

лексической сочетаемости; 

- распознавать и образовывать 

родственные слова с 

использованием основных 



способов словообразования 

(аффиксации, конверсии) в 

пределах тематики основной 

школы в соответсвии с 

решаемой коммуникативной 

задачей. 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

- употреблять в речи в 

нескольких значениях 

многозначные слова, 

изученные в пределах 

тематики основной школы; 

- находить различия между 

явлениями синонимии и 

антонимии; 

- распознавать 

принадлежность слов к 

частям речи по определенным 

признакам (артиклям, 

аффиксации и др.) 

- использовать языковую 

догадку в процессе чтения и 

аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по 

контексту и по 

словообразовательным 

элементам). 

Грамматическая сторона 

речи 

Выпускник научится: 

- оперировать в процессе 

устного и письменного 

общения основными 

синтаксическими 

конструкциями и 

морфологическими формами 

французского языка в 

соответствии с 



коммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимом 

контексте; 

- распознавать и употреблять в 

речи: 

- различные коммуникативные 

типы предложений: 

утвердительные, 

отрицательные, 

вопросительные (общий, 

специальный, 

альтернативный, 

разделительные вопросы), 

побудительные (в 

утвердительной и 

отрицательной форме); 

- распространенные простые 

предложения, в том числе с 

несколькими 

обстоятельствами, 

следующими в определенном 

порядке; 

- сложносочиненные 

предложения с 

сочинительными союзами; 

- косвенную речь в 

утвердительных и 

вопросительных 

предложениях в настоящем и 

прошедшем времени; 

- имена существительные в 

единственном и 

множественном числе, 

образованные по правилу и 

исключения; 

- имена существительные с 

определенным/неопределенны

м/нулевым артиклем; 

- личные, притяжательные, 



указательные, 

неопределенные, 

относительные, 

вопросительные местоимения; 

- имена прилагательные в 

положительной, 

сравнительной и 

превосходной степени, 

образованные по правилу и 

исключения; а также наречия, 

выражающие количество; 

- количественные и 

порядковые числительные; 

- глаголы в наиболее 

употребительных временных 

формах действительного 

залога; 

- различные грамматические 

средства для выражения 

будущего времени; 

- условные предложения 

реального характера; 

- модальные глаголы и их 

эквиваленты. 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

- распознавать 

сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными: времени, цели, 

условия; 

- распознавать в речи глаголы 

во временных формах 

действительного залога; 

- употреблять в речи глаголы 

в формах страдательного 

залога. 

 

 



 

 

                                Основное содержание учебного предмета 

                                       Предметное содержание речи 5-9 класс 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует 

требованиям ФГОС, целям и задачам образовательной программы 

учреждения и строится по темам в соответствии с учебно-тематическим 

планом рабочей программы. Содержание учебного предмета 

соответствует опирается на примерную программу Минобрнауки 

России с учетом выбранного УМК. Рабочая программа предусматривает 

формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций в 

следующих направлениях: использование учебных умений, связанных 

со способами организации учебной деятельности, доступных 

обучающимся  5 классов и способствующих самостоятельному 

изучению английского языка и культуры стран изучаемого языка; а 

также развитие специальных учебных умений, таких как нахождение 

ключевых слов при работе с текстом, их семантизация на основе 

языковой догадки, словообразовательный анализ, выборочное 

использование перевода; умение пользоваться двуязычными словарями 

и интернет-ресурсами; участвовать в проектной деятельности 

межпредметного характера.      

Обязательный минимум содержания рабочей программы установлен 

в соответствии с примерной образовательной программой и 

государственным образовательным стандартом. 

 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музыка, театры, дискотека, кафе). 

Виды отдыха, путешествие. Молодежная мода. Покупки. Деньги на карманные 

расходы. 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное 

питание, отказ от вредных привычек. 

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение 

к ним. Международные школьные обмены. Переписка с зарубежными 

сверстниками. Каникулы в различное время года. 

5. Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль английского языка в 

планах на будущее. 



6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в городской / 

сельской местности. Транспорт. 

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, 

радио, Интернет). 

8. Англо – язычные страны и родная страна, их географическое положение, 

столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные 

особенности (национальные знаменательные даты, традиции, обычаи), 

страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.Тематическое планирование 5 класс 

Кол-

во 

часов Тема урока 

1 Вводный урок - знакомство с курсом. 

6 Тема "Мой мир. Межличностные отношения в семье" 

7 Тема "Условия проживания в городской и сельской местности" 

7 Тема " Школьная жизнь" 

6 Тема "Повседневные дела" 

7 Тема " Межличностные отношения с друзьями" 

8 Тема " Транспорт. Как добраться до школы" 

5 

Тема  «Межличностные отношения в семье. Мои домашние 

обязанности» 

5 Тема " Вселенная и человек. Защита окружающей среды" 

5 Тема  " Внешность и характер человека" 

6 Мир вокруг нас 

4 Городская  и сельская среда обитания 

4 Тема  «Одежда. Что мы носим в школе»    

10 Спорт  

7 Тема " Страницы истории. Знаменитые люди"  

4 Информационные технологии и их изобретатели  

7 Тема " Межличностные отношения. Решение проблем"  

3 Тема " Каникулы"  

 

 

                       



                          ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

                                                     6 класс 

 

 1.Приглашаем к разговору   10ч. 

              2. Семья  10ч. 

              3.  Досуг   12ч. 

              4.  Обучение  в школе, подготовка к дальнейшей жизни   11ч. 

              5.  Удивительная дикая природа    10ч.      

              6.  Выходные дни    13ч. 

 7.  Выходные дни    12ч. 

 8.  Командный дух   12ч. 

 9.  Вот и лето!    12ч. 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 7 класс 

№ 

п/п 

Название темы Количество часов 

1 Мой мир. 2 

2 Музыка. Музыкальные 

инструменты. 

9 

3 Праздники. 10 

4 Где вы живете? 10 

5 Контрольный урок. 3 

6 Телевизионные программы. 10 

7 Природные явления. 10 



8 Компьютерные технологии. 10 

9 Контрольный урок. 3 

10 Ваше будущее, наше будущее. 10 

11 Международный транспорт. 10 

12 Лучшие друзья? 10 

13 Контрольный урок. 3 

14 Повторение. 2 

Итого 102 
 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 8 класс 

№ Название раздела Кол-во 

часов 

Контроль 

 

1 Повторение «Личная информация» 2  

2 Интересная жизнь 10 Контрольная 

работа 

3 Преступление 10 Контрольная 

работа 

4 Деньги, деньги, деньги! 12 Контрольная 

работа 

5 Экстремальные виды спорта 11 Контрольная 

работа 

6 СМИ 11 Контрольная 

работа 

7 Последние рубежи 13 Контрольная 



работа 

8 Глобализация 11 Контрольная 

работа 

9 Права и обязанности 11 Контрольная 

работа 

10 Тело и душа 12 Контрольная 

работа 

 Итого  102  

 

 

 

 

                     

                                    ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

                                                       9 класс 

 

1. «Жертвы моды». 12ч. 

2. «Великие спасения».12ч. 

3. «Перекресток культур» 12ч. 

4. «Что дальше?».  10ч. 

5. «Наш мир меняется». 10ч. 

6. «Выражаем себя». 11ч. 

7. «Против разногласий».  9ч. 

8. «Против разногласий». 9ч. 

9. «Чудесный мир».  15ч. 

 

 

 

 

 



Приложение к рабочей программ 

УМК по учебному предмету 

Класс Предмет Авторская 

программа 

Методическое 

пособие, 

рекомендации, 

книга для 

учителя 

КИМ Учебник 

5 Английский язык Рабочие 

программы. 

Английский 

язык. 

Предметная 

линия  

учебников 

Ю.А.Комаро

ва,  

И.В.Ларионо

вой, К. 

Гренджер 5-

9 класс, — 

М.:  

«Русское 

слово» 

1.Рабочая тетрадь 

«Английский 

язык» 5 класс 

Ю.А.Комарова, 

Стеннетт К., 

Маккей.Б 

2.Аудиоприложе

ние 

5 класс 

3.Лексико-

грамматические 

задания по 

английскому 

языку.5 класс. 

С.В.Рябцева, 

Мозырь ООО ИД 

«Белый ветер», 

2008 

4.Английские 

топики.С 

вопросами и 

переводами.5-7 

класс Мезенцева 

М.Е., 

«Литера»2013. 

5.Всероссийский 

научно-

методический 

журнал. 

Английский 

язык. Все для 

учителя. . № 

1/2015  

 

 

1. Учебник 

«Английский 

язык» 5 класс 

Ю.А.Комаров

а,  

И.В.Ларионов

ой 

и др. 

2. Интернет 

ресурсы. 

1.Английский язык 5 

класс.(Комарова Ю.А., 

Ларионова И.В., 

Гренджер К.)Русское 

слово2015 

6 Английский язык Рабочие 

программы. 

Английский 

язык. 

Предметная 

линия  

учебников 

Ю.А.Комаро

ва,  

И.В.Ларионо

вой, 

К. 

Гренджер, 

К Макбет 5-

9 класс, — 

М.:  

«Русское 

слово» 

1.Рабочая тетрадь 

«Английский 

язык» 6 класс 

Ю.А.Комарова, 

Ларионова 

И.В.,К.Билсборо, 

С.Билсборо 

2.Аудиоприложе

ние 

 6 класс 

3.М.В.Котлярова 

Английский 

язык. Тетрадь для 

повторения и 

закрепления. 6 

класс,2010 

4.Английские 

топики.С 

1. Учебник 

«Английский 

язык» 6 класс 

Ю.А.Комаров

а,  

И.В.Ларионов

ой 

и др. 

2. Интернет 

ресурсы 

1.Английский язык 6 

класс.(Комарова Ю.А., 

Ларионова И.В., Макбет 

К.)Русское слово2015 



вопросами и 

переводами.5-7 

класс, Мезенцева 

М.Е, 

«Литера»2013 

5.Всероссийский 

научно-

методический 

журнал. 

Английский 

язык. Все для 

учителя. . № 

1/2015  

 

7 Английский язык Рабочие 

программы. 

Английский 

язык. 

Предметная 

линия  

учебников 

Ю.А.Комаро

ва,  

И.В.Ларионо

вой, 

К. 

Гренджер, 

 К. Макбет 

5-9 класс, — 

М.:  

«Русское 

слово» 

1.Книга для 

учителя  

к учебнику 

«Английский 

язык». 

7 класс,2013 

2.Аудиоприложе

ние 

7 класс 

3.Рабочая тетрадь 

«Английский 

язык» 7класс 

Ю.А.Комарова, 

Ларионова 

И.В.,К.Билсборо, 

С.Билсборо 

4.Английские 

топики.С 

вопросами и 

переводами.5-7 

класс, Мезенцева 

М.Е., 

«Литера»2013 

 

1. Учебник 

«Английский 

язык» 6 класс 

Ю.А.Комаров

а,  

И.В.Ларионов

ой 

и др. 

2. Интернет 

ресурсы 

1.Английский язык 7 

класс. Комарова Ю.А 

Ларионова И.В Макбет 

К. Русское слово2017 

7 Немецкий язык Рабочие 

программы. 

Немецкий 

язык. 5-9 

классы 

Предметная 

линия 

учебников 

И.Л.Бим. 

Бим И.Л, 

Садомова 

Л.В. М. 

Просвещени

е, 2011. 

Немецкий язык. 

Книга для 

учителя. 7 класс. 

М. Просвещение, 

2012 

Немецкий язык. 

Рабочая тетрадь 

8класс. М. 

Просвещение 

2013 

Аудиоприложени

е на CD (mp-3) 

Немецкий язык. 

Развёрнутое 

тематическое 

планирование к 

УМК «Шаги», 

«Немецкий 

язык», «С 

немецким за 

Контрольные 

и 

проверочные 

работы по 

немецкому 

языку. 7-9 

классы. 

Дьячкова Е.В. 

М., 2011. 

интернет-

ресурсы 

1.Немецкий язык 7 

класс.(Бим 

И.Л.)Просвещение2017 



приключениями». 

Н.В.Гребенщиков

а, 

Н.В.Тароватова. -  

«Мосты» 5-11 

классы 

Волгоград: 

Учитель, 2011 

Развитие 

коммуникативны

х навыков на 

уроках немецкого 

языка 

Г.А.Савченко, 

Н.Н.Ковтун. -  

Волгоград: 

Панорама, 2006 

 


