
 
 
 
 
 
 
     Аннотация к программе по английскому языку 2 класс 
 

Рабочая программа по предмету «Иностранный язык (английский)», предметная область 
«Иностранные языки», составлена в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом начального общего образования, на основе требований к 
результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования и с 
учётомпримерной программы по иностранному языку для 2-4 классов Рабочая программа 
составлена в рамках УМК «Spotlight / Английский в фокусе»поанглийскому языку, 2 
класс(авторы: Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д., Эванс В. М.) издательского центра 
«Просвещение». 

 
1. Планируемые результаты освоения учебного предмета«Иностранный язык 

(английский)»во 2 классе 
 
Обучающийся,окончивший 2 класс, научится: 
Предметные результаты: 
В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования во 2 

классе у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости 
иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся 
приобретут начальный опыт применения иностранного языка как средства межкультурного 
общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают 
личностный смысл владения иностранным языком. 

Коммуникативные умения 
Говорение: 
Ученик научится: 

−  участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 
англоязычных странах; 

−  составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

−  рассказывать о себе, своей семье, друге. 
Ученикполучит возможность научиться: 

−  воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

−  составлять краткую характеристику персонажа; 

−  кратко излагать содержание прочитанного текста. 
Аудирование: 
Ученик научится: 

−  понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 
вербально/невербально реагировать на услышанное; 

−  воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших сообщений, 
рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале. 

Ученик получит возможность научиться: 

−  воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём информацию; 

−  применять контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 
содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение: 
Ученик научится: 

−  соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

−  читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая 
правила произношения и соответствующую интонацию; 



−  читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на 
изученном языковом материале; 

−  читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 
Ученик получит возможность научиться: 

−  догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

−  не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание 
текста. 

Письмо: 
Ученик научится: 

−  выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

−  писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с опорой на 
образец); 

−  писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 
Ученик получит возможность научиться: 

−  в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

−  составлять рассказ в письменной форме по плану/ ключевым словам; 

−  заполнять простую анкету; 

−  правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема 
сообщения). 

Языковые навыки и средства оперирования ими. 
Графика, каллиграфия, орфография: 
Ученик научится: 

−  воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита 
(полупечатноенаписание букв, буквосочетаний, слов); 

−  пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

−  списывать текст; 

−  восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

−  отличать буквы от знаков транскрипции. 
Ученик получит возможность научиться: 

−  сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

−  группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

−  уточнять написание слова по словарю; 

−  использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и 
обратно). 

Фонетическая сторона речи: 
Ученик научится: 

−  различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы 
произношения звуков; 

−  соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

−  различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

−  корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 
особенностей. 

Ученик получит возможность научиться: 

−  распознавать связующее r  в речи и уметь его применять; 

−  соблюдать интонацию перечисления; 

−  соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 
предлогах); 

−  читать изучаемые слова по транскрипции. 
Лексическая сторона речи: 
Ученик научится: 

−  узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 
словосочетания, в пределах тематики на ступени начальной школы; 



−  оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 
задачей; 

−  восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 
Ученик получит возможность научиться: 

−  узнавать простые словообразовательные элементы; 

−  опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и 
сложные слова). 

Грамматическая сторона речи:     
Ученик научится: 

−  распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

−  распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 
определённым/неопределённым/нулевым артиклем; существительные в единственном и 
множественном числе; глагол-связку tobe; глаголы в PresentSimple; PresentProgressive, 
модальные глаголы can; личные, притяжательные и указательные местоимения; 
прилагательные в положительной степени; количественные (до 12) числительные; наиболее 
употребительные предлоги для выражения временных и пространственных отношений. 

Ученик получит возможность научиться: 

−  узнавать сложносочинённые предложения с союзами andи but; 

−  применять в речи безличные предложения (It’scold. It’s5 o’clock. It’sinteresting); 

−  оперировать в речи наречиями времени (never, usually, often, sometimes); наречиями степени 
(much, very); 

−  распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 
(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

В процессе владения социокультурным аспектом ученик будет: 

−  иметь представление о государственной символике стран изучаемого языка; 

−  знать и находить на карте страны изучаемого языка и континенты; 

−  понимать особенности британских и американских национальных праздников и традиций; 

−  знать наиболее известных персонажей англоязычной детской литературы и популярные 
литературные произведения для детей; 

−  знать достопримечательности стран изучаемого языка/родной страны; 

−  знать сюжеты некоторых популярных сказок и небольших произведений детского фольклора 
(стихов, песен); 

−  представлять реалии своей страны средствами английского языка. 
В результате изучения иностранного (английского) языка во 2 классе у обучающихся: 

−  сформируется элементарная коммуникативная компетенция, способность и готовность 
общаться с носителями языка с учётом ограниченных речевых возможностей и потребностей в 
устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) форме общения; 
расширится лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе 
изучаемого языка и его основных отличиях от родного языка; 

−  будут заложены основы коммуникативной культуры, способность ставить и решать 
коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые средства 
общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми 
партнёрами; 

−  сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к 
предмету «Английский язык», а также необходимые универсальные учебные действия и 
специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по 
владению иностранным языком на следующей ступени образования. 

Личностные результаты: 

−  сформированы начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 
мире; 

−  развиты мотивы учебной деятельности и сформирован личностный смысл учения; 

−  развиты этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость, 
понимание и сопереживание чувствам других людей; 



−  сформированы установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 
ценностям. 

Метапредметные результаты: 

−  обучающиеся будут владеть способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, поиска средств еёвыполнения; 

−  сформируют умения понимания успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

−  освоят начальные формы познавательной и личностной рефлексии; 

−  смогут определять в совместной деятельности цели и пути их достижения; договариваться о 
распределении функций и ролей; проводить взаимный контроль, адекватно оценивать 
собственное поведение и поведение окружающих; 

−  будут владеть базовыми предметными и метапредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 
 
 
 
      
 
Аннотация к программе по английскому языку 3 класс 
 
 
    Рабочая программа по предмету «Иностранный язык (английский)», предметная область 
«Иностранные языки», составлена в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом основного общего образования, на основе требований к результатам 
освоения основной образовательной программы основного общего образования и с 
учетомпримерной программы по иностранному языку для 2-4 классов Рабочая программа 
составлена в рамках УМК «Spotlight / Английский в фокусе»по английскому языку, 3 
класс(авторы: Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д., Эванс В. М.) издательского центра 
«Просвещение». 

 
1. Планируемые результаты освоения учебного предмета«Иностранный язык 

(английский)»в 3 классе 
 

Обучающийся,окончивший 3 класс, научится: 
Личностные результаты: 

−  сформированы начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 
мире; 

−  развиты мотивы учебной деятельности и сформирован личностный смысл учения; 

−  развиты этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость, 
понимание и сопереживание чувствам других людей; 

−  сформировано уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

−  сформированы установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 
ценностям; 

−  навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения 
не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

Метапредметные результаты: 

−  умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы 
достижения результата; 

−  способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее 
осуществления; 



−  умения понимания успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно 
действовать даже в ситуациях неуспеха; 

−  начальные формы познавательной и личностной рефлексии; 

−  определять в совместной деятельности цели и пути их достижения; договариваться о 
распределении функций и ролей; проводить взаимный контроль, адекватно оценивать 
собственное поведение и поведение окружающих; 

−  слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность существования различных точек 
зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку 
зрения и оценку событий; 

−  активно привлекать речевые средства и средства информационных и коммуникационных 
технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

−  владеть базовыми предметными и метапредметными понятиями, отражающими существенные 
связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты: 
В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования в 3 

классе у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости 
иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся 
обретут начальный опыт применения иностранного языка как средства межкультурного общения, 
как нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл 
владения иностранным языком. 

Коммуникативные умения 
Говорение: 
Ученик научится: 

−  участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 
англоязычных странах; 

−  составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

−  рассказывать о себе, своей семье, друге. 
Ученикполучит возможность научиться: 

−  воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

−  составлять краткую характеристику персонажа; 

−  кратко излагать содержание прочитанного текста. 
Аудирование: 
Ученик научится: 

−  понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 
вербально/невербально реагировать на услышанное; 

−  воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших сообщений, 
рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале. 
 

Ученик получит возможность научиться: 

−  воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём информацию; 

−  привлекать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 
содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение: 
Ученик научится: 

−  соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

−  читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая 
правила произношения и соответствующую интонацию; 

−  читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на 
изученном языковом материале; 

−  читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 
Ученик получит возможность научиться: 

−  догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 



−  не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание 
текста. 

Письмо: 
Ученик научится: 

−  выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

−  писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с опорой на 
образец); 

−  писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 
Ученик получит возможность научиться: 

−  в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

−  составлять рассказ в письменной форме по плану/ ключевым словам; 

−  заполнять простую анкету; 

−  правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема 
сообщения). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 
Графика, каллиграфия, орфография: 
Ученик научится: 

−  воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита 
(полупечатноенаписание букв, буквосочетаний, слов); 

−  пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

−  списывать текст; 

−  восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

−  отличать буквы от знаков транскрипции. 
Ученик получит возможность научиться: 

−  сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

−  группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

−  уточнять написание слова по словарю; 

−  применять экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и обратно). 
Фонетическая сторона речи: 
Ученик научится: 

−  различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы 
произношения звуков; 

−  соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

−  различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

−  корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 
особенностей. 

Ученик получит возможность научиться: 

−  распознавать связующее r  в речи и уметь его использовать; 

−  соблюдать интонацию перечисления; 

−  соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 
предлогах); 

−  читать изучаемые слова по транскрипции. 
Лексическая сторона речи: 
Ученик научится: 

−  узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 
словосочетания, в пределах тематики на ступени начальной школы; 

−  оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 
задачей; 

−  восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 
Ученик получит возможность научиться: 

−  узнавать простые словообразовательные элементы; 



−  опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и 
сложные слова). 

Грамматическая сторона речи:     
Ученик научится: 

−  распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

−  распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 
определённым/неопределённым/нулевым артиклем; существительные в единственном и 
множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные 
глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; 
прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные 
(до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для 
выражения временных и пространственных отношений. 

Ученик получит возможность научиться: 

−  узнавать сложносочинённые предложения с союзами andи but; 

−  применять в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), 
предложениясконструкцией there is/there are; 

−  оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи 
употребления: CanIhavesometea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn't any); 

−  оперироватьвречинаречиямивремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes); 
наречиямистепени (much, little, very); 

−  распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 
(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

В ходе владения социокультурным аспектом выпускник будет: 

−  иметь представление о государственной символике стран изучаемого языка; 

−  знать и находить на карте страны изучаемого языка и континенты; 

−  понимать особенности британских и американских национальных праздников и традиций; 

−  знать наиболее известных персонажей англоязычной детской литературы и популярные 
литературные произведения для детей; 

−  знать достопримечательности стран изучаемого языка/родной страны; 

−  знать сюжеты некоторых популярных сказок и небольших произведений детского фольклора 
(стихов, песен); 

−  представлять реалии своей страны средствами английского языка. 
В результате изучения иностранного (английского) языка в 3 классе у обучающихся: 

−  сформируется элементарная коммуникативная компетенция, способность и готовность 
общаться с носителями языка с учётом ограниченных речевых возможностей и потребностей в 
устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) форме общения; 
расширится лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе 
изучаемого языка и его основных отличиях от родного языка; 

−  будут заложены основы коммуникативной культуры,способность ставить и решать 
коммуникативные задачи, адекватно привлекать имеющиеся речевые и неречевые средства 
общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми 
партнёрами; 

−  сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к 
предмету «Английский язык», а также необходимые универсальные учебные действия и 
специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по 
овладению иностранным языком на следующей ступени образования. 

 
 

    
 
  Аннотация к программе по английскому языку 4 класс 
 
Рабочая программа по предмету «Иностранный язык (английский)», предметная область 
«Иностранные языки», составлена в соответствии с Федеральным государственным 



образовательным стандартом основного общего образования, на основе требований к результатам 
освоения основной образовательной программы основного общего образования и с 
учетомпримерной программы по иностранному языку для 2-4 классов Рабочая программа 
составлена в рамках УМК «Spotlight / Английский в фокусе» по английскому языку, 4 класс 
(авторы: Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д., Эванс В. М.) издательского центра 
«Просвещение». 
 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык 
(английский)» в 4 классе 

Предметные результаты 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник начальной школы научится: 

– участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах; 

– составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

– рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

– составлять краткую характеристику персонажа; 

– кратко излагать прочитанный текст, содержание которого может быть связано, в 

том числе, с различными видами искусств, включая музыку. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

– понимать на слух речь преподавателя и одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

– воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию; 

– использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

– соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

– читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

– читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном 

на изученном языковом материале; 

– читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 



Выпускник получит возможность научиться: 

– догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

– не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

– выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

– писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с 

опорой на образец); 

– писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

– составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

– заполнять простую анкету; 

– правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, 

тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

– воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

– пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

– списывать текст; 

– восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

– отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

– группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

– уточнять написание слова по словарю; 

– использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и 

обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

– различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая 

нормы произношения звуков; 

– соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

– различать коммуникативные типы предложений по интонации; 



– корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

– соблюдать интонацию перечисления; 

– соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 

– читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

– узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики на уровне начального образования; 

– оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

– восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– узнавать простые словообразовательные элементы; 

– опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные 

и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

– распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

– распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 

определённым/неопределённым/нулевым артиклем; существительные в единственном и 

множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные 

глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные 

в положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и 

порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения 

временны´х и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

– использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), 

предложения с конструкцией there is/there are; 

– оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи 

употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? – No, there isn’t any); 

– оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, 

sometimes); наречиями степени (much, little, very); 



– распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

 
Личностные результаты: 

1. Будут сформированы основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за 

свою Родину, российский народ, историю России; осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; ценности многонационального российского общества; 

гуманистические и демократические ценностные ориентации. 

2. Будет сформирован целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3. Будет сформировано уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

4. Будут сформированы начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

5. Будут развиты мотивы учебной деятельности и сформирован личностный смысл учения. 

6. Будут развиты самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

7. Будут сформированы эстетические потребности, ценности и чувства. 

8. Будут развиты этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей. 

9. Будут развиты навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, уменияне создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

10. Будут сформированы установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 
 
Метапредметные результаты: 

Ученики четвёртого класса начальной школы: 

1. Овладеют способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления. 

2. Сформируют умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

3. Сформируют умения понимания успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

4. Освоят начальные формы познавательной и личностной рефлексии. 

5. Будут активно использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач. 



6. Будут использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными 

и познавательными задачами. 

7. Овладеют навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров соответствии 

с целями и задачами; будут осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме. 

8. Будут готовы слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение 

и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

9. Смогут определять в совместной деятельности цели и пути их достижения; договариваться 

о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 

10. Будут готовы конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

11. Овладеют базовыми предметными и метапредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 
 
 

 

     
 
 
      Аннотация к программе по английскому языку 5 класс 

Рабочая программа по английскому языку для 5 класса составлена в соответствии с Федеральным 
Государственным образовательным стандартом основного общего образования и с учётом 
примерной программы для общеобразовательных учреждений, «Английский в фокусе» 5-11 
классы В. Г. Апалькова, «Просвещение», 2015 г.  

Рабочая программа составлена в рамках УМК по английскому  языку«Английский в фокусе» 5 
класс Ю.Ваулина, Дж. Дули, О.Подоляко, В. Эванс, «Просвещение», 2015 г 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Английский язык» в 5 классе 

Обучающийся научится:  
В говорении: 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

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

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

тематику и усвоенный лексико-грамматический материал. 

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

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



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

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 

персонажей, используя перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения. 

В аудировании: 
 понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических 

текстов (прогноз погоды, программы теле-, радиопередач, объявления на вокзале/в 

аэропорту) и выделять для себя значимую информацию; 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, 

выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные, используя переспрос, просьбу 

повторить. 

В чтении: 
 ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по 

заголовку; 

 читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием 

основного содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные 

факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов текста); 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров с точным и полным 

пониманием, используя различные приёмы смысловой переработки текста (языковую 

догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать 

своё мнение; 

 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации. 

В письме: 
 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата 

о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя 

формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

 делать выписки из текста. 

В лексике: 
Знать и понимать значение лексических изученных единиц. 

  

Обучающийся получит возможность научиться: 

Диалогическая речь: 

 
 начать, поддержать и закончить разговор; 

 поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; 

 выразить благодарность; 



 вежливо переспросить, выразить согласие /отказ. 

Объем диалогов – до 3 реплик со стороны каждого учащегося. 
При обучении ведению диалога-расспроса отрабатываются речевые умения запрашивать и 

сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? Когда? С кем? Почему?), 
переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего. Объем диалогов до 4-х реплик со 
стороны каждого учащегося. 

При обучении ведению диалога-побуждения к действию отрабатываются умения: 
 обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; 

 дать совет и принять/не принять его; 

 пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться, принять в 

нем участие. 

Объем диалогов – до 2-х реплик со стороны каждого учащегося. 
При обучении ведению диалога-обмена мнениями отрабатываются умения: 

 выражать свою точку зрения; 

 выражать согласие/ несогласие с точкой зрения партнера; 

 выражать сомнение; 

 выражать чувства, эмоции (радость, огорчение). 

Объем учебных диалогов – до 2-х реплик со стороны каждого учащегося. 
Монологическая речь. 
 Развитие монологической речи в 5-х классах предусматривает овладение следующими 

умениями: 
кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы речи как 

описание, повествование и сообщение, а также эмоциональные и оценочные суждения, передавать 
содержание с опорой на текст, делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом. 

Объем монологического высказывания – до 8-10 фраз. 
Аудирование 
Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание 

несложных текстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного 
содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста) в зависимости от 
коммуникативной задачи . 

При этом предусматривается развитие умений: 
 выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

 выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

 выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического 

характера с опорой на языковую догадку, контекст. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 
5-х классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. Время звучания текстов для 
аудирования – до 2-х минут. 

Чтение 
Школьники учатся читать и понимать тексты с различной глубиной проникновения в их 

содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания 
(ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным 
пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение) 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 
5-7 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. Независимо от вида чтения 
возможно использование двуязычного словаря. 



Ознакомительное чтение – чтение с пониманием основного понимания текста осуществляется 
на несложных аутентичных материалах с ориентацией на предметное содержание, выделяемое в 5-
9 классах, включающих факты, отражающие особенности быта, жизни, культуры стран 
изучаемого языка. Объём текстов для чтения – 400–500 слов. Умения чтения, подлежащие 
формированию: 

 определять тему, содержание текста по заголовку; 

 выделять основную мысль; 

 выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

 устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 

Изучающее чтение – чтение с полным пониманием текста осуществляется на основе 
несложных аутентичных текстов, ориентированных на предметное содержание речи в 5–9 классах. 
Формируются и отрабатываются умения: 

 полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной 

переработки (языковой догадки, словообразовательного анализа, использования 

двуязычного словаря); 

 выражать своё мнение по прочитанному; 

В 5–х классах объём текстов для чтения составляет до 250 слов. 
Просмотровое/поисковое чтение – чтение с выборочным пониманием нужной или 

интересующей информации предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких 
текстов и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся. 

Письменная речь 
Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

 делать выписки из текста; 

 писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником 

 (объемом до 30 слов, включая адрес), выражать пожелания 

 заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, 

 адрес); 

 писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресат о его жизни, 

делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбы), объем личного письма 

 50-60 слов, включая адрес. 

 

     Аннотация к программе по английскому языку 6 класс 

 

Рабочая программа по английскому языку для 6 класса составлена в соответствии с Федеральным 
Государственным образовательным стандартом основного общего образования и с учётом 
примерной программы для общеобразовательных учреждений, «Английский в фокусе» 5-11 
классы В. Г. Апалькова, «Просвещение», 2015 г.  

Рабочая программа составлена в рамках УМК по английскому  языку«Английский в фокусе» 6 
класс Ю.Ваулина, Дж. Дули, О.Подоляко, В. Эванс, «Просвещение», 2015 г 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Английский язык» в 6 классе 



Обучающийся научится: 

 

 Распознавать значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа 
обучения и 
соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише 
речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 

 Использовать изученные грамматические явления в расширенном объеме (видовременные, 
неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, косвенная 
речь/косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен); 

 Находить страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую 
социальный опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и 
культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом 
сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и 
правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным 
статусом партнера. 

 

 

•    вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофициального 
общения  (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих планах; участвовать в 
обсуждении проблем в связи с прочитанным/ прослушанным иноязычным текстом, соблюдая 
правила речевого этикета; 

•   рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики; 
представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого языка; 

•   относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных 
стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать 
необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления, 
прогноз погоды), 
публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной ступени обучения; 

•   читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, научно-
популярные, прагматические, используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 
поисковое/ просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

   писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, 
принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста; 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельностии повседневной 
жизни для: 

 общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном 
мире; 

 получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через Интернет), 
необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

 расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 



 изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других стран; 
ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России. 

 

 

 

     Аннотация к программе по английскому языку 7 класс 

  Рабочая программа по английскому языку для 7 класса составлена в соответствии с Федеральным 
Государственным образовательным стандартом основного общего образования и с учётом 
примерной программы для общеобразовательных учреждений, «Английский в фокусе» 5-11 
классы В. Г. Апалькова, «Просвещение», 2015 г.  

Рабочая программа составлена в рамках УМК по английскому  языку«Английский в фокусе» 7 
класс Ю.Ваулина, Дж. Дули, О.Подоляко, В. Эванс, «Просвещение», 2015 г 

3. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Английский язык» в 7 классе 

Обучающийся научится: 

Обучающийся, окончивший 7 класс, научится: 
 
Предметные результаты: 
Коммуникативные умения 
Говорение. Диалогическая речь: 

 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог побуждение к 
действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 
освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

Получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями; 

 брать и давать интервью. 
 
Говорение. Монологическая речь: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность 
и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 
(ключевые слова, план, вопросы); 

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, 
ключевые слова/план/вопросы; 

 описывать картинку/фото с опорой или без опоры на ключевые слова/план/вопросы. 
Получит возможность научиться: 

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

 комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, выражать и 
аргументировать свое отношение к прочитанному/прослушанному; 

 кратко излагать результаты выполнения проектной работы. 
 
Аудирование: 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 
содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 



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

Получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 
содержащих незнакомые слова. 

 
Чтение: 

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих 
отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 
неизученные языковые явления, нужную / интересующую / запрашиваемую информацию, 
представленную в явном и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 
изученном языковом материале; 

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

Получит возможность научиться: 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 
фрагментов. 

 
Письменная речь: 

 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.; 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец / план. 
Получит возможность научиться: 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 
высказываниях; 

 писать электронное письмо зарубежному дугу в ответ на электронное письмо-стимул; 

 составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, 
диаграммы и т.д.). 

 
Языковые навыки и средства оперирования ими 
Орфография и пунктуация: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 
повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, 
восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

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

Получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 
 
Фонетическая сторона речи: 



 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 
коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки 
зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, 
специальный и разделительные вопросы), в том числе соблюдая правило отсутствия фразового 
ударения на служебных словах. 

Получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации. 
 
Лексическая сторона речи: 

 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 изученные лексические единицы 
(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах 
тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 
пределах тематики 7 класса в соответствии с решаемой коммуникативной задачей: 

‒ имена прилагательные при помощи суффиксов -y, -ful, -al, -ous,  
-ble / -ible, -less;  

‒ наречия при помощи суффикса -ly; 
‒ имена прилагательные при помощи отрицательных префиксов  

-im, -in. 
Получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 
изученные в пределах тематики основной школы; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываясь о 
значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/родным языком, по 
словообразовательным элементам). 

 
Грамматическая сторона речи: 
 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в 
коммуникативно-значимом контексте; 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 
повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме), вопросительные (общий, 
специальный), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

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

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 
союзами and, but, or; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 
союзными словами because, when; 

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 
множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

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



 распознавать и употреблять в речи 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 глаголы в наиболее употребительных временных 
формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present Continuous; 

 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 (can, must, have 
to). 

Получит возможность научиться: 

 распознавать сложноподчиненные предложения с определительными союзами who, 
which, that; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as…as; 

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 
правильном порядке их следования; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall; 

 распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие I + существительное» 
и «Причастие II + существительное». 

 
Социокультурные знания и умения: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 
общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 
материала.  

Получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 
материала. 

 
Компенсаторные умения: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 
говорении. 

Получит возможность научиться: 

 использовать синонимические и антонимические средства при говорении. 
 
Личностные результаты: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 
прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 
принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 
наследия народов России и человечества, воспитание чувства ответственности и долга перед 
Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, 
культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 
способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 
общественно-полезной, творческой и других видах деятельности; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 
возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 
особенностей; 



 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни;  

 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 
экологического мышления; 

 осознание семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 
самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

 осознание возможности самореализации средствами иностранного языка; 

 стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 
коммуникации; 

 развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, 
эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 
ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям иной 
культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

 формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, 
оптимизма и выраженной личностной позиции, с образцами зарубежной литературы разных 
жанров, с учетом достигнутого обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

 формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 
расширение и систематизация знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и 
лексического запаса, дальнейшее овладение обще речевой культурой; 

 создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня 
владения 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 предметных 
областях. 

 
Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 
себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 
ее решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, классифицировать; 

 смысловое чтение; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками; работать индивидуально и в группе; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий; 

  умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции 
своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической и контекстной речью; 

 развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 



 развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 
окружающими, выполняя разные социальные роли; 

 развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: 
поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

 развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 
содержание текста по заголовку, по ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, 
опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 
самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке; 

 осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 
процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 
 
  



              Аннотация к программе по английскому языку 8 класс 
 
 
Рабочая программа по предмету «Иностранный язык (английский)», предметная область 
«Филология», составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом основного общего образования, на основе требований к результатам освоения 
основной образовательной программы основного общего образования и с учетом примерной 
программы по иностранному языку для 5–9 классов (Примерная образовательная программа 
основного общего образования, одобренная Федеральным учебно-методическим объединением по 
общему образованию. Протокол заседания от 8 апреля 2015 № 1/ 15 (fgosreestr.ru)). 
Рабочая программа составлена в рамках УМК «Английский в фокусе» по английскому языку, 8 
класс (авторы: Е.Ю. Ваулина, Дженни Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс) издательского центра 
«Просвещение». 
 
1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык 
(английский)» в 8 классе 
 
Обучающийся, окончивший 8 класс, научится: 
 
Предметные результаты: 
Коммуникативные умения 
Говорение. Диалогическая речь: 
• вести диалог (диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог побуждение к 
действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 
освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 
Получит возможность научиться: 
• вести диалог-обмен мнениями; 
• брать и давать интервью. 
 
Говорение. Монологическая речь: 
• строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или 
вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 
• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 
(ключевые слова, план, вопросы); 
• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 
• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, 
ключевые слова/план/вопросы; 
• описывать картинку/фото с опорой или без опоры на ключевые слова/план/вопросы. 
Получит возможность научиться: 
• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 
• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, выражать и 
аргументировать свое отношение к прочитанному/прослушанному; 
• кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание 
и т.д.; 
• кратко излагать результаты выполнения проектной работы. 
 
Аудирование: 
• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 
содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 
• воспринимать на слух и понимать нужную / интересующую / запрашиваемую информацию 
в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество 
неизученных явлений.  
Получит возможность научиться: 
• выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 
• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 
содержащих незнакомые слова. 
 



 
Чтение: 
• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих 
отдельные неизученные языковые явления; 
• читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные 
языковые явления, нужную / интересующую / запрашиваемую информацию, представленную в 
явном и в неявном виде; 
• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном 
языковом материале; 
• выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 
аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 
Получит возможность научиться: 
• устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 
несложном аутентичном тексте; 
• восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 
фрагментов. 
 
Письменная речь: 
• 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.; 
• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец / план. 
Получит возможность научиться: 
• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 
высказываниях; 
• писать электронное письмо зарубежному дугу в ответ на электронное письмо-стимул; 
• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 
• кратко излагать в письменном виде результаты проектной работы; 
• писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, 
диаграммы и т.д.). 
 
Языковые навыки и средства оперирования ими 
Орфография и пунктуация: 
правильно писать изученные слова; 
правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце повествовательного 
предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, восклицательный знак 
в конце восклицательного предложения; 
расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с 
нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 
 
Фонетическая сторона речи: 
• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 
коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 
• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 
• различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 
• членить предложение на смысловые группы; 
• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения 
их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, специальный и 
разделительные вопросы), в том числе соблюдая правило отсутствия фразового ударения на 
служебных словах. 
Получит возможность научиться: 



• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации. 
 
Лексическая сторона речи: 
• 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 изученные лексические единицы 
(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах 
тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 
• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 
• распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения в 
пределах тематики 8 класса в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 
• распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах 
тематики 8 класса в соответствии с решаемой коммуникативной задачей: 
• глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-,-ze/ise; 
• имена существительные при помощи суффиксов -tion,- nce/ence; 
• имена прилагательные при помощи суффиксов -ly, -ful, -al,- ing, 
 -ous,  -able / -ible, -less;  
• наречия при помощи суффикса -ly; 
• имена прилагательные при помощи отрицательных префиксов  
-im, -in. 
Получит возможность научиться: 
• распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные 
в пределах тематики основной школы; 
• знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные 
синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 
• распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 
• распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 
• распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тесте для обеспечения его 
целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.); 
• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываясь о значении 
незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/родным языком, по словообразовательным 
элементам). 
 
Грамматическая сторона речи: 
• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 
конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в 
коммуникативно-значимом контексте; 
• распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 
повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме), вопросительные (общий, 
специальный), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 
• распознавать и употреблять в речи, распространенные и нераспространенные простые 
предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном 
порядке; 
• распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 
союзами and, but, or; 
• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 
союзными словами because, when; 
• использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 
настоящем и прошедшем времени; 
• распознавать и употреблять в речи условные предложения нереального характера 
(Conditional I- I see Jim, I’ll invite him to our school party) и не реального 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/ и 
нулевым артиклем; 



• распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной 
и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 
• распознавать и употреблять в речи 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 глаголы в наиболее употребительных временных 
формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present Continuous; 
• 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. 
Получит возможность научиться: 
• 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 to look/feel/ be happy 
• распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 
правильном порядке их следования; 
• распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного 
залога: Past Perfect, Past Perfect Continuous; 
• 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 признаками понимать значение неличных форм глагола 
(инфинитива, герундия) без различения их функций и употреблять их в речи. 
 
Социокультурные знания и умения: 
• употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 
общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 
• представлять родную страну и культуру на английском языке; 
понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного материала.  
Получит возможность научиться: 
• использовать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 
материала. 
 
Компенсаторные умения: 
• выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 
говорении. 
Получит возможность научиться: 
• использовать синонимические и антонимические средства при говорении. 
 
Личностные результаты: 
• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 
прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 
принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 
наследия народов России и человечества, воспитание чувства ответственности и долга перед 
Родиной; 
• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 
• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 
духовное многообразие современного мира; 



• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, 
культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 
способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 
• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 
общественно-полезной, творческой и других видах деятельности; 
• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 
и сообществах; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 
возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 
особенностей; 
• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни;  
• формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 
экологического мышления; 
• осознание семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 
самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 
• осознание возможности самореализации средствами иностранного языка; 
• стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 
• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 
коммуникации; 
• развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, 
эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 
• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 
ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям иной 
культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 
• формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, 
оптимизма и выраженной личностной позиции, с образцами зарубежной литературы разных 
жанров, с учетом достигнутого обучающимися уровня иноязычной компетентности; 
• формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 
расширение и систематизация знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и 
лексического запаса, дальнейшее овладение обще речевой культурой; 
• создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня 
владения 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 предметных 
областях. 
 
Метапредметные результаты: 
• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 
себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности; 
• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией; 
• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 
решения; 



• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
• умение определять понятия, создавать обобщения, классифицировать, самостоятельно 
выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 
строить логическое рассуждение, умозаключение( по аналогии) и делать выводы; 
• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач; 
• смысловое чтение; 
• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать 
и отстаивать свое мнение; 
• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий; 
•  умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции 
своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической и контекстной речью; 
• развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 
• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 
окружающими, выполняя разные социальные роли; 
• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: 
поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 
• развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 
содержание текста по заголовку, по ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, 
опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 
самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке; 
• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 
процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 
 
 
              Аннотация к программе по английскому языку 9 класс 
 

 
Рабочая программа по предмету «Иностранный язык (английский)», предметная область 

«Иностранные языки», составлена в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом основного общего образования, на основе требований к результатам 
освоения основной образовательной программы основного общего образования и с учетом 
примерной программы по иностранному языку для 5–9 классов (Примерная образовательная 
программа основного общего образования, одобренная Федеральным учебно-методическим 
объединением по общему образованию. Протокол заседания от 8 апреля 2015 № 1/ 15 
(fgosreestr.ru)). 

Рабочая программа составлена в рамках УМК «Английский в фокусе» по английскому 
языку, 9 класс (авторы: Е.Ю. Ваулина, Дженни Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс) издательского 
центра «Просвещение». 

 
 
1. Планируемые результаты освоения учебного предмета«Иностранный язык 

(английский)»в 9 классе 
 
Обучающийся,окончивший 9 класс, научится: 
 
Предметные результаты: 
Коммуникативные умения 
Говорение. Диалогическая речь: 

 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог побуждение к 
действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 
освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 



Получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями; 

 брать и давать интервью; 

 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т.д.). 
 
Говорение. Монологическая речь: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность 
и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики[4, с.5]; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 
(ключевые слова, план, вопросы); 

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, 
ключевые слова/план/вопросы; 

 описывать картинку/фото с опорой или без опоры на ключевые слова/план/вопросы. 
Получит возможность научиться: 

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

 комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, выражать и 
аргументировать свое отношение к прочитанному/прослушанному; 

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 
соответствии с предложенной ситуацией общения; 

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание 
и т.д.); 

 кратко излагать результаты выполнения проектной работы. 
 
Аудирование: 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 
содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

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

Получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 
содержащих незнакомые слова. 

 
Чтение: 

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих 
отдельные неизученные языковые явления[3, с.6]; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 
неизученные языковые явления, нужную / интересующую / запрашиваемую информацию, 
представленную в явном и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 
изученном языковом материале; 

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

Получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 
несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 
фрагментов. 
 

Письменная речь: 

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, 
возраст, гражданство, национальность, адрес и т.д.)[5, с. 7]; 



 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. 
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: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 
повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, 
восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

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

Получит возможность научиться: 
 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

 
Фонетическая сторона речи: 

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 
коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки 
зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, 
специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило 
отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

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: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 
словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах тематики 
основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические 
единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в 
пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 



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

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

 глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ze/-ise;  

 именасуществительныеприпомощисуффиксов -or/-er, -ist, -sion/-tion, -nce/-ence, -ment, -ity 
, -ness, -ship, -ing;  

 именаприлагательныеприпомощиаффиксов inter-; -y, -ly, -ful, -al, -ic, -ian/an, -ing; -ous, -
able/ible, -less, -ive; 

 наречия при помощи суффикса -ly;  

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

 числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 
Получит возможность научиться: 
 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы; 
 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 
 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 
 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 
 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для 

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

значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/родным языком, по 
словообразовательным элементам). 

 
Грамматическая сторона речи: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 
конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в 
коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 
повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме), вопросительные (общий, 
специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и 
отрицательной форме) и восклицательные; 

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

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + to be; 

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 
союзами and, but, or; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 
союзными словами because, if, that, who, which, what, when, where, how, why; 

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

 распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногохарактера (Conditional I 
– If I see Jim, I’ll invite him to our school party) инереальногохарактера (Conditional II – If I were you, 
I would start learning French); 

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 
множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с 
определенным/неопределенным/нулевым артиклем; 



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

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

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

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных 
формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past 
Continuous, Present Perfect; 

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 
будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, could, 
be able to, must, have to, should); 

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

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, 
употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

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; 
 распознаватьиупотреблятьвречиконструкции It takes me …to do something; to look / feel 

/ be happy; 
 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 

правильном порядке их следования; 
 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного 

залога: Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 
 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Future 

Simple Passive, Present Perfect Passive; 
 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would; 
 распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола 

(инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного существительного) без различения их 
функций и употреблять их в речи; 

 распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие I+существительное» 
(a playing child) и «Причастие II+существительное» (a written poem). 

 
Социокультурные знания и умения: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 
общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 
материала. 

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: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 
говорении. 

Получит возможность научиться: 
 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 
 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 
Личностные результаты: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 
Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 
России; осознание своей этнической принадлежности,знание истории, языка, культуры своего 
народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 
гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского 
общества; воспитание чувства долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 
осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 
ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 
познавательных интересов;  

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 
духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, 
культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 
способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 
самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения,осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 
учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и правил поведения на 
дорогах; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во 
всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 
среде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 
самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

 стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 



 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 
коммуникации; 

 развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, 
эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

 формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 
гражданской идентичности личности; 

 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 
ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям иной 
культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 
демократические) ценности, свою гражданскую позицию; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность мотивации к 
обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной траектории; ценностно-
смысловые установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, социальные 
компетенции; сформированность основ гражданской идентичности. 

 
     Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 
себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности;  

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 
выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией;  

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 
её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 
установления аналогий и классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 
критериев, установления родо-видовых связей;  

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками; работать индивидуально и в группе:находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать 
и отстаивать своё мнение; 

 умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции 
своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (далее – ИКТ-компетенции); 

 развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

 развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 
окружающими, выполняя разные социальные роли; 

 развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: 
поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

 развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать 
содержание текста по заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, 
опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 



 осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 
процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

 
     
 
      Аннотация к программе по немецкому языку 8 класс 
 

Рабочая программа по предмету «Второй иностранный язык (немецкий)», предметная 
область «Иностранные языки», составлена в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом основного общего образования, на основе требований к результатам 
освоения основной образовательной программы основного общего образования и с учетом 
примерной программы по иностранному языку для 5–9 классов. 

Рабочая программа составлена в рамках УМК «Немецкий язык. Второй иностранный язык.      
5-6 класс» серии «Горизонты» (авторы: М.М. Аверин, 
Ф. Джин, Л.Рорман, М. Збранкова) издательского центра «Просвещение»). 

 
 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета  
«Второй иностранный язык (немецкий)» в 8 классе 

 
Обучающийся, окончивший 6 класс, научится: 
 
Коммуникативные умения 
Говорение. Диалогическая речь: 
• вести диалог (диалог этикетного характера, диалог – расспрос, диалог – побуждение к 

действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 
освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

Получит возможность научиться: 
• вести диалог – обмен мнениями; 
• брать и давать интервью. 
 
Говорение. Монологическая речь: 
• строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и 

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

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

ключевые слова, план, вопросы; 
• описывать картинку/фото с опорой или без опоры на ключевые слова, план, вопросы. 
Получит возможность научиться: 
• делать сообщения на заданную тему на основе прочитанного; 
• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/прослушанному; 
• кратко излагать результаты выполнения проектной работы. 
 
Аудирование: 
• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 
• воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию 

в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество 
неизученных явлений. 

Получит возможность научиться: 
• выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 
• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 
 



Чтение: 
• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих 

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

явления, нужную/интересующую/запрашиваемую информацию, представленную в явном и 
неявном виде; 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 
изученном языковом материале; 

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

Получит возможность научиться: 
• восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 
 
Письменная речь: 
• 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.; 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец / план. 
Получит возможность научиться: 
• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; 
• писать электронное письмо зарубежному другу в ответ на электронное письмо стимул; 
• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 
• писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст 

(таблицы/диаграммы и т.д.). 
 
Языковые навыки и средства оперирования ими 
Орфография и пунктуация: 
• правильно писать изученные слова; 
• правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, 
восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

• расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии 
с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Получит возможность научиться: 
• сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого языка и их транскрипцию. 
 
Фонетическая сторона речи: 
• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

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

зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, 
специальный вопросы). 

Получит возможность научиться: 
• выражать модальные значения, чувства, эмоции с помощью интонации. 
 
Лексическая сторона речи: 



• 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 изученные лексические единицы (слова, 
словосочетания, реплики – клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах 
тематики основной школы, в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в немецком языке нормы лексической сочетаемости; 
• распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 

пределах тематики в 6 классе, в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 
• имена существительные при помощи суффиксов; 
• имена прилагательные при помощи суффиксов; 
• числительные при помощи суффиксов. 
Получит возможность научиться: 
• распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы; 
• распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 
• распознавать принадлежность к частям речи по аффиксам; 
• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования. 
 
Грамматическая сторона речи: 
• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в 
коммуникативно-значимом контексте; 

• распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 
повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме), вопросительные (общий, 
специальный), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

• распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 
союзами; 

• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 
союзными словами; 

• распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 
множественном числе, образованные по правилу и исключения; 

• распознавать и употреблять в речи имена существительные с 
определенным/неопределенным/нулевым артиклем; 

• распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и других 
падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные; 

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

• распознавать и употреблять в речи слова, выражающие количество;  
• распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 
• распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных 

формах действительного залога Presens Perfekt; 
• распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

будущего времени: werden + Infinitiv; 
• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты: wöllen, können, 

mussen, mögen; 
• распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; 
• предлоги, употребляемые в Дательном падеже. 
Получит возможность научиться: 
• распознавать сложноподчиненные предложения; 
• распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями; 
• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы; 
• распознавать и употреблять речи словосочетания. 
 
Социокультурные знания и умения: 
• входить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении; 



• получит возможность научиться; 
• использовать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала. 
 
Компенсаторные умения: 
• выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении. 
Получит возможность научиться: 
• использовать синонимические и антонимические средства при говорении. 
 
Личностные результаты: 
• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 
принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности, способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, 
культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 
способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 
возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 
особенностей; 

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
поведения на транспорте и дорогах; 

• формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 
экологического мышления; 

• осознание семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления 
к самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

• осознание возможности самореализации средствами иностранного языка; 
• стремление к совершенствованию языковой культуры в целом; 
• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 
• развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 
• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям иной 
культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира. 

 
Метапредметные результаты: 
• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 
ее решения; 

• умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции 
своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической и контекстной речью; 

• развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 



• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 
окружающими, выполняя разные социальные роли; 

• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: 
поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

• развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 
содержание текста по заголовку, по ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, 
опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 
самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке; 

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 
процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 
 
     
 
   Аннотация к программе по английскому языку 9 класс 
 

Рабочая программа по предмету «Второй иностранный язык (немецкий)», предметная 
область «Иностранные языки», составлена в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом основного общего образования, на основе требований к результатам 
освоения основной образовательной программы основного общего образования и с учетом 
примерной программы по иностранному языку для 5–9 классов. 

Рабочая программа составлена в рамках УМК «Немецкий язык. Второй иностранный язык. 
7-8 класс» серии «Горизонты» (авторы: М.М. Аверин, 
Ф. Джин, Л.Рорман, М. Збранкова) издательского центра «Просвещение»). 

 
 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета  
«Второй иностранный язык (немецкий)» в 9 классе 

 
Обучающийся, окончивший 9 класс, научится: 
 
Коммуникативные умения 
Говорение. Диалогическая речь: 
• вести диалог (диалог этикетного характера, диалог – расспрос, диалог – побуждение к 

действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 
освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

Получит возможность научиться: 
• вести диалог – обмен мнениями; 
• брать и давать интервью. 
 
Говорение. Монологическая речь: 
• строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и 

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

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

ключевые слова, план, вопросы; 
• описывать картинку/фото с опорой или без опоры на ключевые слова, план, вопросы. 
Получит возможность научиться: 
• делать сообщения на заданную тему на основе прочитанного; 
• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/прослушанному; 
• кратко излагать результаты выполнения проектной работы. 
 
Аудирование: 
• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 



• воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию 
в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество 
неизученных явлений. 

Получит возможность научиться: 
• выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 
• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 
 
Чтение: 
• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих 

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

явления, нужную/интересующую/запрашиваемую информацию, представленную в явном и 
неявном виде; 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 
изученном языковом материале; 

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

Получит возможность научиться: 
• восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 
 
Письменная речь: 
• 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.; 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец / план. 
Получит возможность научиться: 
• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; 
• писать электронное письмо зарубежному другу в ответ на электронное письмо стимул; 
• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 
• писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст 

(таблицы/диаграммы и т.д.). 
 
Языковые навыки и средства оперирования ими 
Орфография и пунктуация: 
• правильно писать изученные слова; 
• правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, 
восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

• расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии 
с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Получит возможность научиться: 
• сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого языка и их транскрипцию. 
 
Фонетическая сторона речи: 
• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 
• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 
• различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 



• членить предложение на смысловые группы; 
• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, 
специальный вопросы). 

Получит возможность научиться: 
• выражать модальные значения, чувства, эмоции с помощью интонации. 
 
Лексическая сторона речи: 
• 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 изученные лексические единицы (слова, 
словосочетания, реплики – клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах 
тематики основной школы, в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в немецком языке нормы лексической сочетаемости; 
• распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 

пределах тематики в 6 классе, в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 
• имена существительные при помощи суффиксов; 
• имена прилагательные при помощи суффиксов; 
• числительные при помощи суффиксов. 
Получит возможность научиться: 
• распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы; 
• распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 
• распознавать принадлежность к частям речи по аффиксам; 
• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования. 
 
Грамматическая сторона речи: 
• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в 
коммуникативно-значимом контексте; 

• распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 
повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме), вопросительные (общий, 
специальный), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

• распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 
союзами; 

• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 
союзными словами; 

• распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 
множественном числе, образованные по правилу и исключения; 

• распознавать и употреблять в речи имена существительные с 
определенным/неопределенным/нулевым артиклем; 

• распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и других 
падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные; 

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

• распознавать и употреблять в речи слова, выражающие количество;  
• распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 
• распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных 

формах действительного залога Presens Perfekt; 
• распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

будущего времени: werden + Infinitiv; 
• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты: wöllen, können, 

mussen, mögen; 
• распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; 
• предлоги, употребляемые в Дательном падеже. 
Получит возможность научиться: 



• распознавать сложноподчиненные предложения; 
• распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями; 
• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы; 
• распознавать и употреблять речи словосочетания. 
 
Социокультурные знания и умения: 
• входить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении; 
• получит возможность научиться; 
• использовать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала. 
 
Компенсаторные умения: 
• выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении. 
Получит возможность научиться: 
• использовать синонимические и антонимические средства при говорении. 
 
Личностные результаты: 
• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 
принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности, способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, 
культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 
способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 
возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 
особенностей; 

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
поведения на транспорте и дорогах; 

• формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 
экологического мышления; 

• осознание семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления 
к самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

• осознание возможности самореализации средствами иностранного языка; 
• стремление к совершенствованию языковой культуры в целом; 
• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 
• развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 
• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям иной 
культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира. 

 
Метапредметные результаты: 
• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 



предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 
ее решения; 

• умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции 
своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической и контекстной речью; 

• развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 
• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 
• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: 

поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 
• развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку, по ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, 
опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 
самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке; 

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 
процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 
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