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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета « Иностранный язык (английский)» 

класс Личностные результаты 

5 - 6 1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему 

многонационального народа России (идентификация себя в качестве гражданина России). 

2. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира. 

3. Готовность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию. 

4. Формирование нравственных чувств и нравственного поведения (веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных 

идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в 

поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, 

культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении 

гражданского общества и российской государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества). 

5. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

6. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции. 

7. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя 

как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу). 

8. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах.  

9. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных особенностей. 

10. Интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

11. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера (способность понимать художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции). 

7 1. Российская гражданская идентичность (осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского 

народа). 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
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познанию. 

3. Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия 

в социально значимом труде. 

4. Готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур. 

5. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни. 

6. Сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как 

особого способа познания жизни и средства организации общения. 

8 1.Осознание основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской 

многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории современной 

России). 

2. Готовность к осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Формирование осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию). 

4. Готовность и способность к ведению переговоров. 

5. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и 

отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское 

участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно 

взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами). 

6. Эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира. 

7. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления. 

 9 1. Российская гражданская идентичность (чувство ответственности и долга перед Родиной, интериоризация гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества). 

2. Готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, понимание 

значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества. Осознание значения семьи в жизни человека 

и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской 

деятельности;  интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей 

социального творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и 

организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, 
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организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала. 

5. Способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; потребность в общении с художественными произведениями, сформированность 

активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности. 

6.  Наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-

эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной  

7. деятельности).  

класс  Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

5 1. Умение самостоятельно 

определять цели обучения, 

ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы 

своей познавательной 

деятельности: 

-анализировать существующие 

и планировать будущие 

образовательные результаты; 

-выдвигать версии решения 

проблемы, формулировать 

гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

-ставить цель деятельности на 

основе определенной 

проблемы и существующих 

возможностей; 

-формулировать учебные 

задачи как шаги достижения 

1.Умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы: 

-подбирать слова, соподчиненные ключевому 

слову, определяющие его признак свойства; 

-выстраивать логическую цепочку, состоящую из 

ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

-выделять общий признак двух или нескольких 

предметов или явлений и объяснять их сходство; 

-самостоятельно указывать на информацию, 

нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности 

информации; 

2. Умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных 

1.Умение учебное сотрудничество с 

педагогом и совместную деятельность 

с педагогом 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: 

-определять возможные роли в 

совместной деятельности; 

-играть определенную роль в 

совместной деятельности; 

-принимать позицию собеседника, 

понимая позицию другого, различать 

в его речи: мнение (точку зрения); 

-определять свои действия и действия 

партнера; 

-строить позитивные отношения в 

процессе учебной и познавательной 

деятельности; 
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поставленной цели 

деятельности. 

 2. Умение самостоятельно 

планировать пути достижения 

целей, в том числе    

альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения учебных и 

познавательных задач: 

-выбирать из предложенных 

вариантов и самостоятельно 

искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения 

цели; 

-составлять план решения 

проблемы (выполнения 

проекта, проведения 

исследования); 

-описывать свой опыт, 

оформляя его для передачи 

другим людям. 

  3. Умение соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в 

процессе достижения 

результата, определять 

способы действий в рамках 

предложенных условий и 

требований, корректировать 

свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. 

задач: 

-обозначать символом и знаком предмет и/или 

явление; 

-определять логические связи между предметами 

и/или явлениями, обозначать данные логические 

связи с помощью знаков в схеме; 

-создавать абстрактный или реальный образ 

предмета и/или явления; 

-строить модель/схему на основе условий задачи 

и/или способа ее решения; 

-переводить сложную по составу 

(многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) 

представления в текстовое, и наоборот. 

3. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

находить в тексте требуемую информацию (в 

соответствии с целями своей деятельности); 

-ориентироваться в содержании текста, понимать 

целостный смысл текста, структурировать текст; 

-преобразовывать текст, меняя его модальность 

(выражение отношения к содержанию текста, 

целевую установку речи), интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный – 

учебный, научно-популярный, информационный); 

-критически оценивать содержание и форму 

текста. 

4. Формирование и развитие экологического 

мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориентации: 

-определять свое отношение к окружающей среде, 

к собственной среде обитания. 

5. Развитие мотивации к овладению культурой 

-корректно отстаивать свою точку 

зрения; 

-критически относиться к 

собственному мнению; 

-выделять общую точку зрения в 

дискуссии; 

-договариваться о правилах и 

вопросах для обсуждения в 

соответствии с поставленной перед 

группой задачей; 

-организовывать эффективное 

взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом и т. д.); 

-устранять в рамках диалога разрывы 

в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со 

стороны собеседника задачи, формы 

или содержания диалога. 

2.Умение осознанно использовать 

речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 

-определять задачу коммуникации и в 

соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

-принимать решение в ходе диалога и 

согласовывать его с собеседником. 
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Обучающийся сможет: 

-определять совместно с 

педагогом и сверстниками 

критерии планируемых 

результатов и критерии оценки 

своей учебной деятельности; 

-отбирать инструменты для 

оценивания своей 

деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей 

деятельности в рамках 

предложенных условий и 

требований; 

-оценивать свою деятельность; 

-работать  по своему плану;  

-устанавливать связь между 

полученными 

характеристиками продукта;  

-сверять свои действия с 

целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4.  Владение основами 

самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и 

осуществления осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной:  

-наблюдать и анализировать 

собственную учебную и 

познавательную деятельность 

и деятельность других 

обучающихся в процессе 

активного использования словарей, справочников, 

открытых источников информации и электронных 

поисковых  систем. Обучающийся сможет: 

-определять необходимые ключевые поисковые 

слова и запросы. 

 

3.Формирование и развитие 

компетентности в области 

использования информационно-

коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ): 

-целенаправленно искать и 

использовать информационные 

ресурсы, необходимые для решения 

учебных и практических задач с 

помощью средств ИКТ; 

- использовать для передачи своих 

мыслей естественные и формальные 

языки в соответствии с условиями 

коммуникации; 

- оперировать данными при решении 

задачи; 

- выбирать адекватные задаче 

инструменты и использовать 

компьютерные технологии для 

решения учебных задач, в том числе 

для: вычисления, написания писем, 

сочинений, докладов, рефератов, 

создания презентаций и др. 
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взаимопроверки. 

 

6  

-определять необходимые 

действие(я) в соответствии с 

учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм 

их выполнения; 

-систематизировать (в том 

числе выбирать приоритетные) 

критерии планируемых 

результатов и оценки своей 

деятельности; 

-находить достаточные 

средства для выполнения 

учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или 

при отсутствии планируемого 

результата; 

-работая по своему плану, 

вносить коррективы в 

текущую деятельность. 

 

-объединять предметы и явления в группы по 

определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

-делать вывод на основе критического анализа 

разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными; 

-создавать вербальные, вещественные и 

информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для 

определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

-строить схему, алгоритм действия, исправлять 

или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм 

на основе имеющегося знания об объекте, к 

которому применяется алгоритм; 

-резюмировать главную идею текста; 

-распространять экологические знания и 

участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

-осуществлять взаимодействие с электронными 

поисковыми системами, базами знаний, 

справочниками. 

 

-принимать позицию собеседника, 

понимая позицию другого, различать 

в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы); 

-определять свои действия и действия 

партнера, которые способствовали 

или препятствовали продуктивной 

коммуникации; 

-критически относиться к 

собственному мнению, уметь  

признавать ошибочность своего 

мнения (если оно ошибочно); 

-представлять в устной или 

письменной форме развернутый план 

собственной деятельности; 

-высказывать и обосновывать мнение 

(суждение) и запрашивать мнение 

партнера в рамках диалога; 

-использовать для передачи своих 

мыслей естественные и формальные 

языки  в соответствии с условиями 

коммуникации; 

-использовать информацию с учетом 

этических и правовых норм. 

 

7 -идентифицировать 

собственные проблемы и 

определять главную проблему; 

-обосновывать и осуществлять 

выбор наиболее эффективных 

способов решения учебных и 

-различать/выделять явление из общего ряда 

других явлений; 

-объяснять явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить 

объяснение с изменением формы представления;  

-принимать позицию собеседника, 

понимая позицию другого, различать 

в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство 

(аргументы),корректно и 

аргументированно отстаивать свою 
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познавательных задач; 

-планировать и корректировать 

свою индивидуальную 

образовательную траекторию; 

-оценивать свою деятельность, 

аргументируя причины 

достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

-работая по своему плану, 

вносить коррективы в 

текущую деятельность на 

основе анализа изменений 

ситуации для получения 

запланированных 

характеристик 

продукта/результата; 

-устанавливать связь между 

полученными 

характеристиками продукта и 

характеристиками процесса 

деятельности; 

-оценивать продукт своей 

деятельности по заданным 

и/или самостоятельно 

определенным критериям в 

соответствии с целью 

деятельности; 

-соотносить реальные и 

планируемые результаты 

индивидуальной 

образовательной деятельности 

и делать выводы. 

 

-объяснять, детализируя или обобщая;  

-строить доказательство: прямое; 

-устанавливать взаимосвязь описанных в тексте 

событий, явлений, процессов; 

-анализировать влияние экологических факторов 

на среду обитания живых организмов; 

-формировать множественную выборку из 

поисковых источников для объективизации 

результатов поиска. 

 

точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, 

перефразировать свою мысль; 

-критически относиться к 

собственному мнению, уметь  

признавать ошибочность своего 

мнения (если оно ошибочно) и 

корректировать его; 

-предлагать альтернативное решение 

в конфликтной ситуации; 

-соблюдать нормы публичной речи, 

регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной 

задачей; 

-создавать письменные тексты с 

использованием необходимых 

речевых средств; 

- использовать для передачи своих 

мыслей естественные и формальные 

языки  в соответствии с условиями 

коммуникации; 

- выбирать адекватные задаче 

инструменты и использовать 

компьютерные технологии для 

решения учебных задач, в том числе 

для: вычисления, написания писем, 

сочинений, докладов, рефератов, 

создания презентаций и др.. 
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8 1.Умение самостоятельно 

определять цели обучения, 

ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы 

своей познавательной 

деятельности: 

-обосновывать целевые 

ориентиры и приоритеты 

ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая 

логическую 

последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно 

планировать пути достижения 

целей, в том числе 

альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения учебных и 

познавательных задач: 

-определять/находить, в том 

числе из предложенных 

вариантов, условия для 

выполнения учебной и 

познавательной задачи; 

-выстраивать жизненные 

планы на краткосрочное 

будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить 

адекватные им задачи и 

предлагать действия, указывая 

1.Умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы: 

-выявлять и называть причины события, явления, 

самостоятельно осуществляя причинно-

следственный анализ; 

- выделять причинно-следственные связи 

наблюдаемых явлений или событий, выявлять 

причины возникновения наблюдаемых явлений 

или событий;; 

-строить рассуждение от общих закономерностей 

к частным явлениям и от частных явлений к 

общим закономерностям. 

2. Умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных 

задач: 

-строить доказательство: косвенное, от 

противного; 

-анализировать/рефлексировать опыт разработки 

и реализации учебного проекта, исследования 

(теоретического, эмпирического) с точки зрения 

решения проблемной ситуации, достижения 

поставленной цели и/или на основе заданных 

критериев оценки продукта/результата. 

3.Смысловое чтение. Обучающийся сможет 

критически оценивать содержание и форму 

текста. 

1. Умение организовывать учебное 

сотрудничество с педагогом и 

совместную деятельность с педагогом 

и сверстниками;  

-организовывать эффективное 

взаимодействие в группе;  

-корректно и аргументированно 

отстаивать  свою точку зрения; 

-принимать позицию собеседника, 

понимая позицию другого, различать 

в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательства (аргументы). 

2. Умение осознанно использовать 

речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; 

- использовать средства логической 

связи для выделения смысловых 

блоков своего выступления; 

- использовать вербальные и 

невербальные средства в соответствии 

с коммуникативной задачей. 

3. Формирование и развитие 

компетентности в области 

использования информационно-

коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ): 

- создавать цифровые ресурсы разного 

типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену 

и правила информационной 
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и обосновывая логическую 

последовательность шагов); 

-определять потенциальные 

затруднения при решении 

учебной и познавательной 

задачи и находить средства для 

их устранения. 

3.Умение соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в 

процессе достижения 

результата, определять 

способы действий в рамках 

предложенных условий и 

требований, корректировать 

свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией: 

-предлагать изменение 

характеристик процесса для 

получения улучшенных 

характеристик продукта. 

4.Умение оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи, собственные 

возможности ее решения: 

-определять критерии 

правильности (корректности) 

выполнения учебной задачи; 

-анализировать и 

обосновывать применение 

соответствующего 

инструментария для 

4. Формирование и развитие экологического 

мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет проводить причинный и 

вероятностный анализ экологических ситуаций. 

5. Развитие мотивации к овладению культурой 

активного использования словарей , 

справочников, открытых источников информации 

и электронных поисковых систем Обучающийся 

сможет соотносить полученные результаты 

поиска со своей деятельностью.  

 

безопасности. 
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выполнения учебной задачи. 

-Владение основами 

самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и 

осуществления осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной. Обучающийся 

сможет: 

- самостоятельно определять 

причины своего успеха или 

неуспеха и находить            

способы выхода из ситуации 

неуспеха. 

 

9 -планировать и корректировать 

свою индивидуальную 

образовательную траекторию; 

-свободно пользоваться 

выработанными критериями 

оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся средств, 

различая результат и способы 

действий; 

-обосновывать достижимость 

цели выбранным способом на 

основе оценки своих 

внутренних ресурсов и 

доступных внешних ресурсов; 

-фиксировать и анализировать 

динамику собственных 

образовательных результатов; 

-принимать решение в учебной 

ситуации и нести за него 

-строить рассуждение на основе сравнения 

предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки; 

-излагать полученную информацию, 

интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

-анализировать/рефлексировать опыт разработки 

и реализации учебного проекта, исследования 

(теоретического, эмпирического) с точки зрения 

решения проблемной ситуации, достижения 

поставленной цели и/или на основе заданных 

критериев оценки продукта/результата; 

-прогнозировать изменения ситуации при смене 

действия одного фактора на другой фактор. 

 

-принимать позицию собеседника, 

понимая позицию другого, различать 

в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы); 

- оценивать эффективность 

коммуникации после ее завершения. 
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ответственность; 

-ретроспективно определять, 

какие действия по решению 

учебной задачи или параметры 

этих действий привели к 

получению имеющегося 

продукта учебной 

деятельности; 

-демонстрировать приемы 

регуляции 

психофизиологических/ 

эмоциональных состояний для 

достижения эффекта 

успокоения (устранения 

эмоциональной 

напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления 

проявлений утомления), 

эффекта активизации 

(повышения 

психофизиологической 

реактивности). 
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Предметные результаты 

5 класс 

Пятиклассники достигнут следующих предметных результатов: 

В коммуникативной сфере (т.е. владение иностранным языком как средством 

межкультурного общения): 

Коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности 

Говорение. Диалогическая речь Пятиклассник научится: 

 

 вести диалог-расспрос, диалог этикетного характера, диалог – побуждение к действию: 

– начинать, поддерживать и заканчивать разговор; 

– выражать основные речевые функции: поздравлять, приносить извинение, выражать 

согласие/несогласие, делать комплимент, предлагать помощь, давать совет, выражать 

благодарность, приглашать к совместному времяпрепровождению, соглашаться/не 

соглашаться на совместное времяпрепровождение, и т.д.; 

– расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы; 

– переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот; 

– соблюдать правила речевого этикета. 

Пятиклассник получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями; 

 выяснять мнение собеседника, выражать согласие/несогласие с мнением собеседника. 

 

Говорение. Монологическая речь Пятиклассник научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность 

и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 

(ключевые слова, план, вопросы); 

 описывать картинку/ фото с опорой на ключевые слова/ план/ вопросы. 

 

Пятиклассник 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. п.). 

 

Аудирование 

Пятиклассник научится: 

 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. 

 

Пятиклассник получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте. 

 

Чтение 

Пятиклассник научится: 

 

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

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, 

представленную в явном 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. 

 

Пятиклассник получит возможность научиться: 

 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 

 

Письменная речь 

Пятиклассник научится: 

 

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, 

пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

  писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать 

пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и 

запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, 

извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 50–60 слов, включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

 

Пятиклассник 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; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими Орфография и пунктуация 

Пятиклассник научится: 

 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. 

 

Пятиклассник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

 

Фонетическая сторона речи 

Пятиклассник научится: 

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

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 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. 

 

Пятиклассник получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации. 

 

Лексическая сторона речи 

Пятиклассник научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в 

пределах тематики 5 класса; 

  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 5 класса 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 5 класса в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

аффиксации в пределах тематики 5 класса в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей: 

 глаголы при помощи аффиксов dis-, re-, -ize/-ise; 

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

nce/-ence, - 

ment, -ity , -ness, -ship, -ing; 

 имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic,-

ian/an, -ing; - 

ous, -able/ible, -less, -ive; 

 наречия при помощи суффикса -ly; 

 имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи 

отрицательных префиксов un-, im-/in-; 

 числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 

 

Пятиклассник получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные 

слова, изученные в пределах тематики 5 класса; 

 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; 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным 

языком, по словообразовательным элементам. 
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Грамматическая сторона речи 

Пятиклассник научится: 

 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 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+tobe; 

  распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами and, but, or; 

  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, указательные, неопределенные 

и их производные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия; 

 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, haveto, should); 

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления. 

 

Пятиклассник получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to 

love/hate doing something; Stop talking; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …to do something; 

to look / feel / be happy; 

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

 

Социокультурные знания и умения 

Пятиклассник научится: 
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 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и

 письменных высказываний; 

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

изучаемого языка. 

 

Компенсаторные умения 

Пятиклассник научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать 

переспрос при говорении. 

Пятиклассник получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при 

говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и 

чтении. 

 

6 класс 

Коммуникативные умения Говорение. Диалогическая речь Шестиклассник научится: 

 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. 

Шестиклассник получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями; 

 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и 

т. д.). 

Говорение. Монологическая речь Шестиклассник научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной 

тематики; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную 

опору (ключевые слова, план, 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. 

Шестиклассник 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. п.); 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 
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Аудирование Шестиклассник научится: 

 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. 

Шестиклассник 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 

Шестиклассник научится: 

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, 

представленную в явном 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. 

 

Шестиклассник 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 Шестиклассник научится: 

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, 

фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать 

пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и 

запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, 

извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 50-60 слов, включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Шестиклассник 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; 

 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 

Шестиклассник научится: 

 правильно писать изученные слова; 
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 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. 

Шестиклассник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи Шестиклассник научится: 

 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. 

Шестиклассник 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 Шестиклассник научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в 

пределах тематики 6 класса; 

  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 6 класса 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 6 класса в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

аффиксации в пределах тематики 6 класса в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей: 

 глаголы при помощи аффиксов -ize/-ise; 

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

nce/-ence, - 

ment, -ity , -ness, -ship, -ing; 

 имена прилагательные при помощи аффиксовinter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic,-

ian/an, -ing; - 

ous, -able/ible, -less, -ive; 

  имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи 

отрицательных префиксовun-, im-/in-; 

 числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 

 

Шестиклассник получит возможность научиться: 
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 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные 

слова, изученные в пределах тематики 6 класса; 

  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; 

  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 Шестиклассник научится: 

 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, вопросы),побудительные (в утвердительной и 

отрицательной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные 

простые предложения; 

 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; 

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных 

предложениях в настоящем времени; 

  распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногохаракте

ра (ConditionalI – IfIseeJim, I’ll invite him To our school party; 

  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, 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); 

 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 модальные глаголы и их эквиваленты (may, 

can, could, be able to, must, have to, should); 

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; 

предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 
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Шестиклассник получит возможность научиться: 

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с 

союзом since; 

  распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as 

… as; notso … as; either … or; neither … nor; 

  распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to 

love/hate doing something; Stop talking; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …to do something; 

to look / feel / be happy; 

  распознавать и употреблять в речи определения, выраженные 

прилагательными, в правильном порядке их следования; 

  распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах 

действительного залога:Past Perfect, 

 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 Выпускник научится: 

 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала. 

 

Шестиклассник 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 Шестиклассник научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении. 

Шестиклассник получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

7 класс 

Семиклассниками будут достигнуты следующие предметные результаты: 

В коммуникативной сфере (т.е. владение иностранным языком как средством 

межкультурного общения): 

Коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности 

Говорение Диалогическая речь: 

Семиклассник научится: 

 вести диалог-расспрос, диалог этикетного характера, диалог – обмен мнениями, диалог 

– побуждение к действию, комбинированный диалог: 
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– начинать, поддерживать и заканчивать разговор; 

– выражать основные речевые функции: поздравлять, высказывать пожелания, 

приносить извинение, выражать согласие/несогласие, делать комплимент, предлагать 

помощь, выяснять значение незнакомого слова, объяснять значение слова, вежливо 

переспрашивать, выражать сочувствие, давать совет, выражать благодарность, 

успокаивать/подбадривать кого-либо, переспрашивать собеседника, приглашать к 

совместному времяпрепровождению, соглашаться/не соглашаться на совместное 

времяпрепровождение, выяснять мнение собеседника, выражать согласие/несогласие с 

мнением собеседника, выражать сомнение, выражать свое мнение и обосновывать его и т.д.; 

– расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы; 

– переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот; 

– соблюдать правила речевого этикета; 

 

 использовать основные коммуникативные типы речи: описание, сообщение,  

рассказ, рассуждение: 

– кратко высказываться на заданную тему, используя изученный речевой материал в 

соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

– делать сообщения на заданную тему на основе прочитанного/услышанного; 

- делать сообщения по результатам выполнения проектной работы; 

– говорить в нормальном темпе; 

– говорить логично и связно; 

- говорить выразительно (соблюдать синтагматичность речи, логическое ударение, 

правильную интонацию). 

Семиклассник 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 Семиклассник научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность 

и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 

(ключевые слова, план, 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. 

 

Семиклассник 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. п.); 

-кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Семиклассник научится: 

 уметь понимать звучащую речь с различной глубиной, точностью и полнотой 

восприятия информации: 

- полностью понимать речь учителя и одноклассников, а также 

несложные аутентичные аудио- и видеотексты, построенные на изученном речевом 

материале (полное понимание прослушанного); 



23 

 

- понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, 

содержащих небольшое количество незнакомых слов, используя контекстуальную, 

языковую, иллюстративную и другие виды догадки (понимание основного содержания); 

- выборочно понимать прагматические аутентичные аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую (нужную) информацию, не обращая при этом внимание на незнакомые слова, не 

мешающие решению коммуникативной задачи (понимание необходимой / конкретной 

информации); 

 соотносить содержание услышанного с личным опытом; 

 делать выводы по содержанию услышанного; 

 выражать собственное мнение по поводу услышанного. 

Семиклассник 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 

Семиклассник научится: 

 уметь самостоятельно выбирать адекватную стратегию чтения в

 соответствии с коммуникативной задачей и типом текста: 

- читать с целью понимания основного содержания (уметь игнорировать незнакомые 

слова, не мешающие пониманию основного содержания текста; прогнозировать содержание 

текста по вербальным опорам (заголовкам) и иллюстративным опорам; предвосхищать 

содержание внутри текста; определять основную идею/мысль текста; выявлять главные 

факты в тексте, не обращая внимания на второстепенные; распознавать тексты различных 

жанров (прагматические, публицистические, научно-популярные и художественные) и типов 

(статья, рассказ, реклама и т. д.); 

 читать с целью извлечения конкретной (запрашиваемой или интересующей) 

информации (уметь использовать соответствующие ориентиры (заглавные буквы, цифры и т. 

д.) для поиска запрашиваемой или интересующей информации); 

- читать с целью полного понимания содержания на уровне значения: (уметь 

догадываться о значении незнакомых слов по знакомым словообразовательным элементам 

(приставки, суффиксы, составляющие элементы сложных слов), аналогии с родным языком, 

конверсии, по наличию смысловых связей в контексте, иллюстративной наглядности; 

понимать внутреннюю организацию текста и определять: главное предложение в абзаце 

(тексте) и предложения, подчинённые  главному предложению; хронологический/логический 

порядок событий в тексте; причинно- следственные и другие смысловые связи текста с 

помощью лексических и грамматических средств (местоимений, слов-заместителей, союзов, 

союзных слов); пользоваться справочными материалами (англо-русским словарём, 

лингвострановедческим справочником) с применением знания алфавита и транскрипции; 

предвосхищать элементы знакомых грамматических структур); 

 

 читать с целью полного понимания на уровне смысла и критического осмысления 

содержания (определять главную идею текста, не выраженную эксплицитно; отличать факты 

от мнений и др.); 

 интерпретировать информацию, представленную в графиках, таблицах, иллюстрациях 

и т. д.; 

 извлекать культурологические сведения из аутентичных текстов; 

 делать выборочный перевод с английского языка на русский; 

 соотносить полученную информацию с личным опытом, оценивать ее и выражать свое 

мнение по поводу прочитанного. 

Семиклассник получит возможность научиться: 

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

тексте; 

-восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления

 выпущенных фрагментов. 

Письмо 

Семиклассник научится: 

- заполнять анкету, формуляр (сообщать о себе основные сведения: имя, фамилия, 

возраст, гражданство, адрес и т.д.); 

- писать открытки этикетного характера с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета и адекватного стиля изложения, принятых в англоязычных странах; 

- составлять план, тезисы устного и письменного сообщения, кратко излагать результаты 

проектной деятельности; 

- писать электронные (интернет-) сообщения; 

- делать записи (выписки из текста); 

- фиксировать устные высказывания в письменной форме; 

- заполнять таблицы, делая выписки из текста; 

- кратко излагать собственную точку зрения (в т.ч. по поводу прочитанного или 

услышанного); 

- использовать адекватный стиль изложения (формальный / неформальный). 

Семиклассник 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 средства и навыки пользования ими 

Графика, орфография Семиклассник научится: 

- соотносить графический образ слова с его звуковым образом; 

- распознавать слова, записанные разными шрифтами; 

- сравнивать и анализировать буквы, буквосочетания и соответствующие 

транскрипционные знаки; 

- соблюдать основные правила орфографии и пунктуации; 

- использовать словарь для уточнения написания слова; 

- оформлять письменные и творческие проекты в соответствии с правилами орфографии 

и пунктуации. 

Семиклассник получит возможность научиться: 

-сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи Семиклассник научится: 

- различать коммуникативный тип предложения по его интонации; 

- понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении; 

- правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей: повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное 

(общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительное, 

восклицательное предложения; 

- правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая интонацию 

перечисления); 

- правильно произносить сложносочиненные и сложноподчиненные предложения с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей; 

Выпускник получит возможность научиться: 
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-выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

-различать британские и американские варианты английского языка в

 прослушанных высказываниях. 

Лексическая сторона речи Семиклассник научится: 

- распознавать и употреблять в речи в соответствии с коммуникативной задачей 

основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише 

речевого этикета) в ситуациях общения в пределах тематики основной общеобразовательной 

школы; 

- знать и уметь использовать основные способы словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия); 

- выбирать значение многозначных слов в соответствии с контекстом; 

- понимать и использовать явления синонимии / антонимии и лексической сочетаемости. 

Семиклассник 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 принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

-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 Семиклассник научится: 

- знать функциональные и формальные особенности изученных грамматических явлений 

(видо- временных форм личных глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, 

числительных, предлогов); 

- уметь распознавать, понимать и использовать в речи основные морфологические формы 

и синтаксические конструкции английского языка (см. раздел «Содержание курса. 

Грамматические навыки»). 

Семиклассник получит возможность научиться: 

-распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing 

something; Stop talking; 

-распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …to do something; to look / feel / 

be happy; 

-распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 

правильном порядке их следования; 

-распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Simple 

Passive; 

-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; 

Cоциокультурные знания, навыки, умения Семиклассник научится: 

- знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в 

англоязычных странах в сравнении с нормами, принятыми в родной стране; умение 

использовать социокультурные знания в различных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; 

- представление о ценностях материальной и духовной культуры, которые широко 

известны и являются предметом национальной гордости в странах изучаемого языка и в 

родной стране (всемирно известных достопримечательностях, художественных 

произведениях, произведениях искусства, выдающихся людях и их вкладе в мировую науку 

и культуру); 

- представление о сходстве и различиях в традициях, обычаях своей страны и 
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англоязычных стран; 

- представление об особенностях образа жизни зарубежных сверстников; 

- распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого 

этикета (реплик-клише наиболее распространенной оценочной лексики), принятых в странах 

изучаемого языка; 

- умение ориентироваться в основных реалиях культуры англоязычных стран, знание 

употребительной фоновой лексики, некоторых распространенных образцов фольклора 

(скороговорки, пословицы, поговорки); 

- знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

- умение сопоставлять, находить сходства и отличия в культуре стран изучаемого языка и 

родной культуре; 

- готовность и умение представлять родную культуру на английском языке, опровергать 

стереотипы о своей стране. 

Семиклассник 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 - умение выходить из трудного положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и приеме информации за счет использования 

контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных 

замен, жестов, мимики. 

Ученик научится: 

В познавательной сфере (владение познавательными учебными умениями): 

- умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

- владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной стратегией 

чтения / аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать / слушать текст с 

разной глубиной понимания); 

- умение действовать по образцу / аналогии, использовать различные виды опор 

(вербальные, изобразительные, содержательные, смысловые и др.) при выполнении 

упражнений и составлении собственных высказываний в пределах тематики основной 

школы; 

- готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

- умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

- владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных 

языков. 

Семиклассник получит возможность научиться: 

-использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

-пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

8 класс 

Восьмиклассниками будут достигнуты следующие предметные результаты: 

В коммуникативной сфере (т.е. владение иностранным языком как средством 

межкультурного общения): 

Коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности 

Говорение Диалогическая речь 

Восьмиклассник научится: 

 вести диалог-расспрос, диалог этикетного характера, диалог – обмен мнениями, диалог 

– побуждение к действию, комбинированный диалог: 

– начинать, поддерживать и заканчивать разговор; 

– выражать основные речевые функции: поздравлять, высказывать пожелания, 
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приносить извинение, выражать согласие/несогласие, делать комплимент, предлагать 

помощь, выяснять значение незнакомого слова, объяснять значение слова, вежливо 

переспрашивать, выражать сочувствие, давать совет,

 выражать благодарность, успокаивать/подбадривать кого-либо, переспрашивать 

собеседника, приглашать к совместному времяпрепровождению, соглашаться/не 

соглашаться на совместное времяпрепровождение, выяснять мнение собеседника, выражать 

согласие/несогласие с мнением собеседника, выражать сомнение, выражать свое мнение и 

обосновывать его и т.д.; 

– расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы; 

– переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот; 

– соблюдать правила речевого этикета; 

 

 использовать основные коммуникативные типы речи: описание, сообщение, рассказ, рассуждение: 

 

– кратко высказываться на заданную тему, используя изученный речевой материал в 

соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

– делать сообщения на заданную тему на основе прочитанного/услышанного; 

- делать сообщения по результатам выполнения проектной работы; 

– говорить в нормальном темпе; 

– говорить логично и связно; 

- говорить выразительно (соблюдать синтагматичность речи, логическое ударение, 

правильную интонацию). 

Восьмиклассник 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 Восьмиклассник научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность 

и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 

(ключевые слова, план, 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. 

 

Восьмиклассник 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. п.); 

-кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Восьмиклассник научится: 

 уметь понимать звучащую речь с различной глубиной, точностью и полнотой 

восприятия информации: 

- полностью понимать речь учителя и одноклассников, а также 
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несложные аутентичные аудио- и видеотексты, построенные на изученном речевом 

материале (полное понимание прослушанного); 

- понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, 

содержащих небольшое количество незнакомых слов, используя контекстуальную, 

языковую, иллюстративную и другие виды догадки (понимание основного содержания); 

- выборочно понимать прагматические аутентичные аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую (нужную) информацию, не обращая при этом внимание на незнакомые слова, не 

мешающие решению коммуникативной задачи (понимание необходимой / конкретной 

информации); 

 

 соотносить содержание услышанного с личным опытом; 

 делать выводы по содержанию услышанного; 

 выражать собственное мнение по поводу услышанного. 

Восьмиклассник 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 

Восьмиклассник научится: 

 уметь самостоятельно выбирать адекватную стратегию чтения в

 соответствии с коммуникативной задачей и типом текста: 

- читать с целью понимания основного содержания (уметь игнорировать незнакомые 

слова, не мешающие пониманию основного содержания текста; прогнозировать содержание 

текста по вербальным опорам (заголовкам) и иллюстративным опорам; предвосхищать 

содержание внутри 

текста; определять основную идею/мысль текста; выявлять главные факты в тексте, не 

обращая внимания на второстепенные; распознавать тексты различных жанров 

(прагматические, публицистические, научно-популярные и художественные) и типов (статья, 

рассказ, реклама и т. д.); 

 читать с целью извлечения конкретной (запрашиваемой или интересующей) 

информации (уметь использовать соответствующие ориентиры (заглавные буквы, цифры и т. 

д.) для поиска запрашиваемой или интересующей информации); 

- читать с целью полного понимания содержания на уровне значения: (уметь 

догадываться о значении незнакомых слов по знакомым словообразовательным элементам 

(приставки, суффиксы, составляющие элементы сложных слов), аналогии с родным языком, 

конверсии, по наличию смысловых связей в контексте, иллюстративной наглядности; 

понимать внутреннюю организацию текста и определять: главное предложение в абзаце 

(тексте) и предложения, подчинённые  главному предложению; хронологический/логический 

порядок событий в тексте; причинно- следственные и другие смысловые связи текста с 

помощью лексических и грамматических средств (местоимений, слов-заместителей, союзов, 

союзных слов); пользоваться справочными материалами (англо-русским словарём, 

лингвострановедческим справочником) с применением знания алфавита и транскрипции; 

предвосхищать элементы знакомых грамматических структур); 

 

 читать с целью полного понимания на уровне смысла и критического осмысления 

содержания (определять главную идею текста, не выраженную эксплицитно; отличать факты 

от мнений и др.); 

 интерпретировать информацию, представленную в графиках, таблицах, иллюстрациях 

и т. д.; 

 извлекать культурологические сведения из аутентичных текстов; 

 делать выборочный перевод с английского языка на русский; 
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 соотносить полученную информацию с личным опытом, оценивать ее и выражать свое 

мнение по поводу прочитанного. 

 

Восьмиклассник 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. 

Письмо 

Восьмиклассник научится: 

- заполнять анкету, формуляр (сообщать о себе основные сведения: имя, фамилия, 

возраст, гражданство, адрес и т.д.); 

- писать открытки этикетного характера с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета и адекватного стиля изложения, принятых в англоязычных странах; 

- составлять план, тезисы устного и письменного сообщения, кратко излагать результаты 

проектной деятельности; 

- писать электронные (интернет-) сообщения; 

- делать записи (выписки из текста); 

- фиксировать устные высказывания в письменной форме; 

- заполнять таблицы, делая выписки из текста; 

- кратко излагать собственную точку зрения (в т.ч. по поводу прочитанного или 

услышанного); 

- использовать адекватный стиль изложения (формальный / неформальный). 

Восьмиклассник 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 средства и навыки пользования ими 

Графика, орфография Восьмиклассник научится: 

- соотносить графический образ слова с его звуковым образом; 

- распознавать слова, записанные разными шрифтами; 

- сравнивать и анализировать буквы, буквосочетания и соответствующие 

транскрипционные знаки; 

- соблюдать основные правила орфографии и пунктуации; 

- использовать словарь для уточнения написания слова; 

- оформлять письменные и творческие проекты в соответствии с правилами орфографии 

и пунктуации. 

Восьмиклассник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

 

Фонетическая сторона речи Восьмиклассник научится: 

- различать коммуникативный тип предложения по его интонации; 

- понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении; 

- правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей: повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное 

(общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительное, 



30 

 

восклицательное предложения; 

- правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая интонацию 

перечисления); 

- правильно произносить сложносочиненные и сложноподчиненные предложения с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей; 

Восьмиклассник 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 

Восьмиклассник научится: 

- распознавать и употреблять в речи в соответствии с коммуникативной задачей 

основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише 

речевого этикета) в ситуациях общения в пределах тематики основной общеобразовательной 

школы; 

- знать и уметь использовать основные способы словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия); 

- выбирать значение многозначных слов в соответствии с контекстом; 

- понимать и использовать явления синонимии / антонимии и лексической сочетаемости. 

Восьмиклассник 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, tobeginwith, however, asforme, finally, atlast, 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 

Восьмиклассник научится: 

- знать функциональные и формальные особенности изученных грамматических явлений 

(видо- временных форм личных глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, 

числительных, предлогов); 

- уметь распознавать, понимать и использовать в речи основные морфологические формы 

и синтаксические конструкции английского языка (см. раздел «Содержание курса. 

Грамматические навыки»). 

Восьмиклассник получит возможность научиться: 

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом 

since; цели с союзом sothat; 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; notso … 

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 
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something; Stop talking; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …to do something; to look / 

feel / be happy; 

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 

правильном порядке их следования; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного 

залога: PastPerfect, 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 Iи II, отглагольного существительного) без различения 

их функций и употреблять их в речи; 

 распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие 

I+существительное» (aplayingchild) и «Причастие II+существительное» (awrittenpoem). 

 

Cоциокультурные знания, навыки, умения 

Восьмиклассник научится: 

- знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в 

англоязычных странах в сравнении с нормами, принятыми в родной стране; умение 

использовать социокультурные знания в различных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; 

- представление о ценностях материальной и духовной культуры, которые широко 

известны и являются предметом национальной гордости в странах изучаемого языка и в 

родной стране (всемирно известных достопримечательностях, художественных 

произведениях, произведениях искусства, выдающихся людях и их вкладе в мировую науку 

и культуру); 

- представление о сходстве и различиях в традициях, обычаях своей страны и 

англоязычных стран; 

- представление об особенностях образа жизни зарубежных сверстников; 

- распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого 

этикета (реплик-клише наиболее распространенной оценочной лексики), принятых в странах 

изучаемого языка; 

- умение ориентироваться в основных реалиях культуры англоязычных стран, знание 

употребительной фоновой лексики, некоторых распространенных образцов фольклора 

(скороговорки, пословицы, поговорки); 

- знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

- умение сопоставлять, находить сходства и отличия в культуре стран изучаемого языка и 

родной культуре; 

- готовность и умение представлять родную культуру на английском языке, опровергать 

стереотипы о своей стране. 

Восьмиклассник 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 

Восьмиклассник научится: 

- умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при 

получении и приеме информации за счет использования контекстуальной догадки, 

игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 
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В познавательной сфере (владение познавательными учебными умениями): 

- умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

- владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной стратегией 

чтения / аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать / слушать текст с 

разной глубиной понимания); 

- умение действовать по образцу / аналогии, использовать различные виды опор 

(вербальные, изобразительные, содержательные, смысловые и др.) при выполнении 

упражнений и составлении собственных высказываний в пределах тематики основной 

школы; 

- готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

- умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

- владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных 

языков. 

Восьмиклассник получит возможность научиться: 

-использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

-пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

9 класс 

Выпускниками основной школы будут достигнуты следующие предметные результаты: 

В коммуникативной сфере (т.е. владение иностранным языком как средством 

межкультурного общения): 

Коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности 

Говорение Диалогическая речь Выпускник научится: 

 вести диалог-расспрос, диалог этикетного характера, диалог – обмен мнениями, диалог 

– побуждение к действию, комбинированный диалог: 

– начинать, поддерживать и заканчивать разговор; 

– выражать основные речевые функции: поздравлять, высказывать пожелания, 

приносить извинение, выражать согласие/несогласие, делать комплимент, предлагать 

помощь, выяснять значение незнакомого слова, объяснять значение слова, вежливо 

переспрашивать, выражать сочувствие, давать совет, выражать благодарность, 

успокаивать/подбадривать кого-либо, переспрашивать собеседника, приглашать к 

совместному времяпрепровождению, соглашаться/не соглашаться на совместное 

времяпрепровождение, выяснять мнение собеседника, выражать согласие/несогласие с 

мнением собеседника, выражать сомнение, выражать свое мнение и обосновывать его и т.д.; 

– расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы; 

– переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот; 

– соблюдать правила речевого этикета; 

 

 использовать основные коммуникативные типы речи: описание, сообщение, рассказ, 

рассуждение: 

– кратко высказываться на заданную тему, используя изученный речевой материал в 

соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

– делать сообщения на заданную тему на основе прочитанного/услышанного; 

- делать сообщения по результатам выполнения проектной работы; 

– говорить в нормальном темпе; 

– говорить логично и связно; 

- говорить выразительно (соблюдать синтагматичность речи, логическое ударение, 

правильную интонацию). 

Выпускник получит возможность научиться: 
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-вести диалог-обмен мнениями; 

-брать и давать интервью; 

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

Говорение. Монологическая речь Выпускник научится: 

• строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность 

и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 

(ключевые слова, план, 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. 

Выпускник 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. п.); 

-кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

 уметь понимать звучащую речь с различной глубиной, точностью и полнотой 

восприятия информации: 

- полностью понимать речь учителя и одноклассников, а также 

несложные аутентичные аудио- и видеотексты, построенные на изученном речевом 

материале (полное понимание прослушанного); 

- понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, 

содержащих небольшое количество незнакомых слов, используя контекстуальную, 

языковую, иллюстративную и другие виды догадки (понимание основного содержания); 

- выборочно понимать прагматические аутентичные аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую (нужную) информацию, не обращая при этом внимание на незнакомые слова, не 

мешающие решению коммуникативной задачи (понимание необходимой / конкретной 

информации); 

 соотносить содержание услышанного с личным опытом; 

 делать выводы по содержанию услышанного; 

 выражать собственное мнение по поводу услышанного. 

 

Выпускник 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 

Выпускник научится: 

 уметь самостоятельно выбирать адекватную стратегию чтения в

 соответствии с коммуникативной задачей и типом текста: 

- читать с целью понимания основного содержания (уметь игнорировать незнакомые 

слова, не мешающие пониманию основного содержания текста; прогнозировать содержание 

текста по вербальным опорам (заголовкам) и иллюстративным опорам; предвосхищать 

содержание внутри текста; определять основную идею/мысль текста; выявлять главные 
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факты в тексте, не обращая внимания на второстепенные; распознавать тексты различных 

жанров (прагматические, публицистические, научно-популярные и художественные) и типов 

(статья, рассказ, реклама и т. д.); 

 читать с целью извлечения конкретной (запрашиваемой или интересующей) 

информации (уметь использовать соответствующие ориентиры (заглавные буквы, цифры и т. 

д.) для поиска запрашиваемой или интересующей информации); 

- читать с целью полного понимания содержания на уровне значения: (уметь 

догадываться о значении незнакомых слов по знакомым словообразовательным элементам 

(приставки, суффиксы, составляющие элементы сложных слов), аналогии с родным языком, 

конверсии, по наличию смысловых связей в контексте, иллюстративной наглядности; 

понимать внутреннюю организацию текста и определять: главное предложение в абзаце 

(тексте) и предложения, подчинённые  главному предложению; хронологический/логический 

порядок событий в тексте; причинно- следственные и другие смысловые связи текста с 

помощью лексических и грамматических средств (местоимений, слов-заместителей, союзов, 

союзных слов); пользоваться справочными материалами (англо-русским словарём, 

лингвострановедческим справочником) с применением знания алфавита и транскрипции; 

предвосхищать элементы знакомых грамматических структур); 

 читать с целью полного понимания на уровне смысла и критического осмысления 

содержания (определять главную идею текста, не выраженную эксплицитно; отличать факты 

от мнений и др.); 

 интерпретировать информацию, представленную в графиках, таблицах, иллюстрациях 

и т. д.; 

 извлекать культурологические сведения из аутентичных текстов; 

 делать выборочный перевод с английского языка на русский; 

 соотносить полученную информацию с личным опытом, оценивать ее и выражать свое 

мнение по поводу прочитанного. 

 

Выпускник 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. 

Письмо 

Выпускник научится: 

- заполнять анкету, формуляр (сообщать о себе основные сведения: имя, фамилия, 

возраст, гражданство, адрес и т.д.); 

- писать открытки этикетного характера с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета и адекватного стиля изложения, принятых в англоязычных странах; 

- составлять план, тезисы устного и письменного сообщения, кратко излагать результаты 

проектной деятельности; 

- писать электронные (интернет-) сообщения; 

- делать записи (выписки из текста); 

- фиксировать устные высказывания в письменной форме; 

- заполнять таблицы, делая выписки из текста; 

- кратко излагать собственную точку зрения (в т.ч. по поводу прочитанного или 

услышанного); 

- использовать адекватный стиль изложения (формальный / неформальный). 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

высказываниях; 
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-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 средства и навыки пользования ими 

Графика, орфография 

- соотносить графический образ слова с его звуковым образом; 

- распознавать слова, записанные разными шрифтами; 

- сравнивать и анализировать буквы, буквосочетания и соответствующие 

транскрипционные знаки; 

- соблюдать основные правила орфографии и пунктуации; 

- использовать словарь для уточнения написания слова; 

- оформлять письменные и творческие проекты в соответствии с правилами орфографии 

и пунктуации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

- различать коммуникативный тип предложения по его интонации; 

- понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении; 

- правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей: повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное 

(общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительное, 

восклицательное предложения; 

- правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая интонацию 

перечисления); 

- правильно произносить сложносочиненные и сложноподчиненные предложения с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей; 

Выпускник получит возможность научиться: 

-выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

-различать британские и американские варианты английского языка в

 прослушанных высказываниях. 

Лексическая сторона речи Выпускник научится: 

- распознавать и употреблять в речи в соответствии с коммуникативной задачей 

основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише 

речевого этикета) в ситуациях общения в пределах тематики основной общеобразовательной 

школы; 

- знать и уметь использовать основные способы словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия); 

- выбирать значение многозначных слов в соответствии с контекстом; 

- понимать и использовать явления синонимии / антонимии и лексической сочетаемости. 

Выпускник 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, tobeginwith, however, asforme, finally, atlast, etc.); 

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 
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значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по 

словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

- знать функциональные и формальные особенности изученных грамматических явлений 

(видо- временных форм личных глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, 

числительных, предлогов); 

- уметь распознавать, понимать и использовать в речи основные морфологические формы 

и синтаксические конструкции английского языка (см. раздел «Содержание курса. 

Грамматические навыки»). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом 

since; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, 

which, that; 

• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами 

whoever, whatever, however, whenever; 

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

either … or; neither … nor; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

• распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing 

something; Stop talking; 

• распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …to do something; to look / 

feel / be happy; 

• распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 

правильном порядке их следования; 

• распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного 

залога: Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 

• распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Future 

Simple Passive, Present Perfect Passive; 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would; 

• распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола 

(инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного существительного) без различения 

их функций и употреблять их в речи; 

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

(aplaying child) и «Причастие II+существительное» (awrittenpoem). 

Cоциокультурные знания, навыки, умения Выпускник научится: 

- знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в 

англоязычных странах в сравнении с нормами, принятыми в родной стране; умение 

использовать социокультурные знания в различных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; 

- представление о ценностях материальной и духовной культуры, которые широко 

известны и являются предметом национальной гордости в странах изучаемого языка и в 

родной стране (всемирно известных достопримечательностях, художественных 

произведениях, произведениях искусства, выдающихся людях и их вкладе в мировую науку 

и культуру); 

- представление о сходстве и различиях в традициях, обычаях своей страны и 

англоязычных стран; 

- представление об особенностях образа жизни зарубежных сверстников; 

- распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого 

этикета (реплик-клише наиболее распространенной оценочной лексики), принятых в странах 

изучаемого языка; 
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- умение ориентироваться в основных реалиях культуры англоязычных стран, знание 

употребительной фоновой лексики, некоторых распространенных образцов фольклора 

(скороговорки, пословицы, поговорки); 

- знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

- умение сопоставлять, находить сходства и отличия в культуре стран изучаемого языка и 

родной культуре; 

- готовность и умение представлять родную культуру на английском языке, опровергать 

стереотипы о своей стране. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

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

языка. Компенсаторные умения - умение выходить из трудного положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и приеме информации за счет использования 

контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных 

замен, жестов, мимики. 

Выпускник научится 

В познавательной сфере (владение познавательными учебными умениями): 

- умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

- владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной стратегией 

чтения / аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать / слушать текст с 

разной глубиной понимания); 

- умение действовать по образцу / аналогии, использовать различные виды опор 

(вербальные, изобразительные, содержательные, смысловые и др.) при выполнении 

упражнений и составлении собственных высказываний в пределах тематики основной 

школы; 

- готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

- умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

- владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных 

языков. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

 

2. Содержание учебного предмета «Иностранный язык (английский)» 

Иноязычное образование выступает в качестве средства достижения конечной цели – 

развитие учащегося как индивидуальности, готовой и способной вести диалог культур. На 

основной ступени иноязычное образование направлено на дальнейшее развитие и 

совершенствование этой готовности и способности. Процесс иноязычного образования 

включает в себя четыре взаимосвязанных и взаимообусловленных аспекта: 

 познание, которое нацелено на овладение культуроведческим содержанием 

(знание иностранной культуры и умение использовать её в диалоге с родной культурой); 

 развитие, которое нацелено на овладение психологическим содержанием 

(способности к познавательной, преобразовательной, эмоционально-оценочной 

деятельности, развитие языковых способностей, психических функций и мыслительных 

операций, развитие мотивационной сферы, формирование специальных учебных умений и 

универсальных учебных действий); 
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 воспитание, которое нацелено на овладение педагогическим содержанием, то 

есть духовными ценностями родной и мировой культур; 

 учение, которое нацелено на овладение социальным содержанием, социальным в 

том смысле, что речевые умения (говорение, чтение, аудирование, письмо) усваиваются как 

средства общения в социуме. 

Ведущими на основной ступени являются учебный и воспитательный аспекты, 

которые опираются на познавательный и развивающий.  

В данном курсе реализуются основные методические принципы коммуникативного 

иноязычного образования:  

1) принцип овладения иноязычной культурой через общение; 

2) принцип комплексности; 

3) принцип речемыслительной активности и самостоятельности; 

4) принцип индивидуализации процесса образования; 

5) принцип функциональности; 

6) принцип ситуативности; 

7) принцип новизны. 

Данный курс использует образовательную технологию, в основе которой лежит 

действенный механизм ее реализации, а именно подлинно гуманистическое общение.  

 

 

ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ 

Предметное содержание речи реализуется в воспитательном, развивающем, 

познавательном (социокультурном) и учебном аспектах иноязычной культуры. 

Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их 

решения.  

Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные 

взаимоотношения с друзьями и в школе.  

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, 

музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. Молодежная мода. 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, 

отказ от вредных привычек. 

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и 

отношения к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. 

Переписка с зарубежными сверстниками. 

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного 

языка в планах на будущее. 

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

Окружающий мир 

Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита окружающей 

среды. Жизнь в городе/ в сельской местности. (44 часа) 

Средства массовой информации 

Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой 

информации: пресса, телевидение, радио, Интернет. (22 часа) 

Страны изучаемого языка и родная страна 

Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Географическое 

положение. Климат. Население. Достопримечательности. Культурные особенности: 

национальные праздники, памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. 

Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру.  

( часов) 
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Распределение предметного содержания речи по годам обучения с указанием 

примерного количества часов, отводимых в каждом классе на изучение определённой темы, 

представлено в таблице 1.Таблица 1 

Распределение предметного содержания по годам обучения (522 часов)  

для 5-9 классов 
 

Тематическое сообщение Распределение материала по 

классам 

 

 

Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные 

ситуации и способы их решения. (21 час) 

 

5 6 7 8 9 

 21    

Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и 

черты характера. Межличностные взаимоотношения с 

друзьями и в школе.  

(37 часов) 

 27 10   

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; 

посещение театра, кинотеатра, музея, выставки). Виды 

отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. 

Молодежная мода. (80 часов) 

 

 15 11 27 2

7 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, 

занятия спортом, здоровое питание, отказ от вредных 

привычек. (30 часов) 

 

 15  15  

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные 

соревнования. (15 часов) 

 

   15  

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. 

Изучаемые предметы и отношения к ним. Внеклассные 

мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. 

Переписка с зарубежными сверстниками. (84 часа) 

 

27  42  2

5 

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора 

профессии. Роль иностранного языка в планах на 

будущее. (43 часа) 

 

 14   2

9 

Путешествия. Путешествия по России и странам 

изучаемого языка. Транспорт. (45 часов) 

 

24   21  

Окружающий мир 

Природа: растения и животные. Погода. 

Проблемы экологии. Защита окружающей среды. 

Жизнь в городе/ в сельской местности. (55 часов) 

10 13 11   

Средства массовой информации 

Роль средств массовой информации в жизни 

общества. Средства массовой информации: пресса, 

телевидение, радио, Интернет. (21 час) 

 

    2

1 

Страны изучаемого языка и родная страна 

Страны, столицы, крупные города. 

44  31 27  
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Государственные символы. Географическое 

положение. Климат. Население. 

Достопримечательности. Культурные особенности: 

национальные праздники, памятные даты, 

исторические события, традиции и обычаи. 

Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую 

культуру.  

( 102 часа) 

 105 105 105 105 1

0

2 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО АСПЕКТА 

Учебный аспект направлен на достижение предметных результатов основного общего 

образования. Содержание учебного аспекта составляют коммуникативные умения по видам 

речевой деятельности и языковые средства и навыки пользования ими. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение 

Обучение диалогической форме речи направлено на развитие у учащихся умения вести 

диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог – обмен мнениями, диалог – 

побуждение к действию, комбинированный диалог и овладение для этого различными 

речевыми функциями, а обучение монологической форме речи– на развитие умения 

использовать основные коммуникативные типы речи: описание, сообщение, рассказ, 

рассуждение с выражением своего мнения и аргументацией с опорой и без опоры на 

прочитанный или услышанный текст или заданную речевую задачу. 

Конкретное содержание обучения диалогической и монологической формам речи в основной 

школе представлено в таблице 2. 

Таблица 2 

Предметное содержание речи Диалогическая форма речи Монологическая 

форма речи 

5 класс 

Я, моя семья и мои друзья. 

Межличностные отношения 

Мои друзья и совместное 
времяпрепровождение 
Друг по переписке. 

Взаимоотношения в семье. 

Совместные занятия семьи.Работа 

по дому. 

Диалог этикетного 
характера: 
– познакомиться с 
зарубежным сверстником; 

– предложить помощь 
Диалог-расспрос: 

– об обязанностях членов 
семьи; 

– о правилах в семье; 
– о ежедневных занятиях 

семьи; 
– о помощи по дому; 

Диалог – побуждение к 
действию: 
– предложить сделать что- 

либо и выразить согласие; 

– просьба оказать помощь 

(передать книгу, встретить 

друга и т. д.) 
Диалог – обмен мнениями: 

– о помощи другим людям; 

Описание: 
– фотографий из 

семейного альбома; 

– своего 
семейного древа; 
Сообщение: 

– о занятиях 

семьи каждый день 

и в свободное 

время; 
– о распорядке 

дня; 
Рассказ: 

– о праздновании 
дня рождения; 
Рассуждение: 

– о помощи 
другим людям; 

– о выполнении 
домашних 
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– об обязанностях в семье; 
– о правилах безопасности 

для детей, принятых в разных 

странах 
Комбинированный диалог: 

– просить о чём-либо, 

согласиться/обещать 

выполнить просьбу, 
благодарить; 

обязанностей; 

– о правилах, 

принятых в семье; 

о правилах 

безопасности при 

пользовании 

Интернетом; 

Досуг и увлечения 
Виды отдыха. Путешествия и 

туризм. Каникулы. Любимые 

занятия в свободное время. Музей, 

посещение музея. Поход в 

парк/зоопарк. 

Чтение: знаменитые писатели и их 

произведения, литературные 

жанры, предпочтения подростков в 

чтении.Театр, посещение театра. 

Музыка и музыкальная культура: 

знаменитые 
композиторы и их произведения, 
популярные исполнители, 

музыкальные стили 

Диалог этикетного 
характера: 

– предложить что-либо 
сделать, принять предложение 

что-либо сделать, отказаться от 

предложения что-либо сделать; 
– выяснить значение 
незнакомого слова; 

– объяснить значение слова; 
– вежливо переспросить 

 

Диалог-расспрос: 
– о занятиях в свободное 

время; 
– о проведении детского 
праздника; 

– о проведении каникул; 
– о проведении выходных 

дней; 
– о предстоящем 
путешествии Диалог – 
побуждение к действию: 
– приглашение к 

совместному 

времяпрепровождению/провед 

ению каникул Диалог – обмен 

мнениями: 
о любимых занятиях и 
развлечениях; 
Комбинированный диалог: 
– расспрашивать о том, как 

провёл время, и предлагать 

пойти куда-либо; 

– предлагать пойти куда-

либо, соглашаться/не 

соглашаться на предложение; 

– предлагать (пойти куда- 

либо, сделать что- либо), 

соглашаться/не соглашаться на 

предложение; 

– обсудить информацию (о 

поездке) и выразить согласие 

или несогласие на совместную 

поездку 

Сообщение: 
– о занятиях в 

свободное время; 
– об увлечениях в 

разные периоды 

жизни; 

– о своих 

умениях и 

применении этих 

умений в будущем; 

– о своих 

достижениях и 

достижениях 

друзей; 

– о любимом 

писателе и его 

творчестве; 
– о семейных 

путешествиях; 
– о любимых 

видах путешествий 

россиян; 
– о любимом 

виде отдыха; 
– о различных 

возможностях 

проведения 

каникул в родном 

городе; 
о зарубежных 
путешествиях 
Рассказ: 

– о праздновании 
дня рождения; 

– о том, как 
провёл каникулы; 

– об отдыхе в 
летнем лагере; 
Рассуждение: 

о разных способах 

времяпрепровожде
ния; 

– об увлечениях 

своих друзей; 
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Школьное образование 
Школьные предметы. Внеклассные 
мероприятия. 

Диалог-расспрос: 
– об умениях 

одноклассников; 
– о подготовке к школьному 

концерту 
Диалог – обмен мнениями: 

– о школьных мероприятиях; 

Сообщение: 
– о своей школе; 
– о школьных 

предметах; 
– о школьном 

расписании; 
– о любимых 

предметах; 

Страны 

изучаемого языка и родная 

страна 
Достопримечательности.Национал
ьные 

праздники и знаменательные даты. 

Обычаи и традиции. 

Диалог этикетного 
характера: 

– выразить благодарность; 
– выразить восхищение; 
– поздравить; 

Диалог-расспрос: 
– зарубежного сверстника о 
его стране; 

– о любимом празднике; 
– о достопримечательностях 
страны/города; 
– о праздниках и традициях, 
связанных с ними 
Диалог – побуждение к 
действию: 
– совет посмотреть что-либо 

(посетить что- либо) в 

стране/городе 
Диалог – обмен мнениями: 

– о любимых праздниках; 
– о праздниках и обычаях в 

разных странах; 

Описание: 
– столиц и 

городов/родного 

города, их 
достопримечательн
остей; 

– любимого 
праздника 
Сообщение: 

– об известных 
достопримечательн
остях; 
Рассказ: 
– о праздновании 
Нового года, 
Рождества 
Рассуждение: 
– о любимом 

празднике; 

Сообщение на 

основе 

прочитанного/усл

ышанного: 

– о 

достопримечательн

остях, которые 

являются символом 

страны/столицы/ис

торического 

города; 

Средства массовой 
информации 

 Сообщение: 
- о правилах 
поведения в 
Интернете 

6 класс 

Я, моя семья и мои друзья. 

Межличностные отношения 
Мои друзья и совместное 
времяпрепровождение. Черты 
характера. Внешность. Одежда. 
Магазины и покупки. 
Совместные занятия семьи. 
Дом/квартира. Разновидности 
домов. Комната, предметы мебели, 
предметы интерьера. Работа 
по дому 

Диалог этикетного 
характера: 
– познакомиться с 
зарубежным сверстником; 
– извиниться и ответить на 

извинение; (разговор с 

продавцом) спросить о вещи, 

предмете, который хотел/а бы 

купить, спросить разрешения 

примерить (посмотреть и т. д.), 

спросить цену и оплатить 

Описание: 
– вне

шности, одежды 
друга;  
– качеств и черт 

характера 

друга/одноклассни

ка, 

его увлечений, 

интересов и   
достижений; 
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товар; 

– сделать комплимент и 

ответить на комплимент; 
– предложить помощь 

Диалог-расспрос: 
– о внешности друга; 
– об обязанностях членов 

семьи; 
– о правилах в семье; 

– о ежедневных занятиях 
семьи; о помощи по дому; 
– о том, на какие цели 
потратил/а бы деньги; 

– о своей комнате 
Диалог – побуждение к 
действию: 
– предложить сделать что- 

либо и выразить согласие; 

– просьба оказать помощь 

(передать книгу, встретить 

друга и т. д.) 
Диалог – обмен мнениями: 

– об обязанностях в семье; 
Комбинированный диалог: 
– просить о чём-либо, 

согласиться/обещать 

выполнить просьбу, 

благодарить; 

– (разговор с продавцом) 

спросить о вещи, предмете, 

который хотел/а бы 

приобрести, 
– спросить разрешения 
примерить (посмотреть и т. д.), 
объяснить, почему подходит 
тот или иной товар, спросить 
цену и оплатить товар 

– фотографий из 

семейного альбома; 
– своего 

семейного древа; 
– любимого 

магазина; 
– одежды, 

которую следует 

надеть на первое 

свидание; 
– русских 
–  трад

иционных/национа
льных предметов 
одежды; идеальной 
школьной формы; 

– дома/квартиры 
Сообщение: 

–  о 

занятиях семьи 

каждый день и в 

свободное время; 

–  об 

обязанностях 

членов семьи (о 

помощи по дому); 

–  о 

том, как дети 

помогают другим 

людям; 

– о лучшем 
друге; 
Рассказ: 

–  о 

походе по 

магазинам 

(совершении 

покупок) 

Рассуждение: 
– о своей 

внешности; 
– о помощи 

другим людям; 
–  о 

выполнении 

домашних 

обязанностей; 

–  о 

походах по 

магазинам и о 

самостоятельных 

покупках; 

–  о 

том, что хотелось 
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бы поменять в 

своей внешности, в 

одежде и почему; 

о разных типах 

домов 

Здоровый образ жизни. Спорт 
Здоровые привычки/правильно 
е питание. 

Диалог этикетного 
характера: 
– выразить сочувствие, дать 

совет по 

выздоровлению 
Диалог-расспрос: 

– о здоровье; 
– об образе жизни 
(привычках) Диалог – 
побуждение к действию: 

– совет во время болезни 
Диалог – обмен мнениями: 

– о заботе о здоровье 
школьников; 
Комбинированный диалог: 

– поприветствовать, 
расспросить (о 
происшествии/болезни), 
выразить сочувствие, надежду 
на выздоровление; 

Описание: 
– здорового 

образа жизни; 
– своего образа 

жизни, питания; 
– самочувствия 

во время болезни 
Сообщение: 

– о своих 
привычках; 

– об образе 
жизни своих 
друзей; 
– о способах 

лечения простуды и 

т. д.; 

– о том, чем 

болеют дети в 

классе и как 

лечатся; 
– о полезных 

продуктах; 
– о здоровом 

питании в школе; 
Рассуждение: 

– о способах 
лечения и 
профилактики 
болезней; 

Мир профессий Выбор профессии 
и планы на будущее. 

Диалог-расспрос: 
– о людях разных профессий, 

об их обязанностях, связанных 

с работой; 
– о профессиях и работе 

родителей 
Диалог–побуждение к 
действию: 

– совет по выбору профессии 
Диалог – обмен мнениями 
– о занятиях и обязанностях 
людей разных профессий 
Комбинированный диалог: 
спросить, кем собеседник 
собирается стать в будущем 

Описание: 
– умений и 

качеств, 

необходимых для 

разных профессий 
Сообщение: 

– о своих 

достижениях, 

увлечениях и 

планах на будущее; 
– о профессиях и 
работе родителей 

Человек и окружающий мир 
Погода. Любимое время года. 

Природа. 

Диалог – обмен мнениями: 
– о влиянии погоды на 
проведение досуга; 
– о влиянии погоды на 

предстоящее 
путешествие 

Описание: 
– погоды; 
– любимого 

времени года 
Сообщение: 

– о занятиях в 
разную погоду 
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7 класс 

Я, моя семья и мои друзья. 

Межличностные тношения 

Мои друзья и совместное 
времяпрепровождение. Друг по 
переписке. 

Диалог этикетного 
характера: 
– познакомиться с 
зарубежным сверстником; 
– извиниться и ответить на 
извинение; 
Диалог – побуждение к 
действию: 
– предложить сделать что- 

либо и выразить согласие; 

– просьба оказать помощь 

(передать книгу, встретить 

друга и т. д.) 
Диалог – обмен мнениями: 

– о помощи другим людям; 
– о проблемах, которые 
волнуют детей; 
Комбинированный диалог: 

– просить о чём-либо, 

аргументировать свою просьбу, 

согласиться/обещать 

выполнить просьбу, 

благодарить; 

Описание: 
– качеств и черт 

характера 

друга/одноклассни

ка, его увлечений, 

интересов и 
достижений; 

– идеальной 
школьной формы; 
Сообщение: 
– о занятиях 

семьи каждый день 

и в свободное 

время; 

– о том, как дети 

помогают другим 

людям; 
– о лучшем 

друге; 
– о проблемах, 

возникающих 

между друзьями; 

– о том, что 
модно среди 
зарубежных 
сверстников в 
странах изучаемого 
языка и в родной 
стране; 
Рассуждение: 

– о помощи 
другим людям; 
– о выполнении 

домашних 

обязанностей; 

– о правилах, 

принятых в семье; 

о проблемах, 

которые волнуют 

детей; 

– о том, зачем 

нужны зарубежные 

друзья по 

переписке; 
– о том, что 
может 
способствовать 
установлению 

взаимопонимания 

между людьми из 

разных стран; 
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Досуг и увлечения 
Виды отдыха. Путешествия и 

туризм. Каникулы. Любимые 

занятия в свободное время. Чтение: 

знаменитые писатели и их 

произведения, литературные 

жанры, предпочтения подростков в 

чтении. 

Диалог этикетного 
характера: 
– предложить что-либо 

сделать, принять предложение 

что-либо сделать, отказаться от 

предложения что-либо сделать; 
– выяснить значение 
незнакомого слова; 

– объяснить значение слова; 
– вежливо переспросить 

Диалог-расспрос: 
– о занятиях в свободное 

время; 
– о проведении каникул; 
– о проведении выходных 

дней; 
– об интересных или 

необычных событиях в жизни; 

– об увлечениях и 

достижениях во  внеклассной 

деятельности, о стремлении 

достичь 

большего; 

– о различных умениях (об 

умениях в различных сферах 

жизни). 
Диалог – побуждение к 
действию: 
– приглашение к 

совместному 

времяпрепровождению/ 

– проведению каникул  

– Диалог – обмен 

мнениями: 
– о любимых занятиях и 
развлечениях; 
Комбинированный диалог: – 
расспрашивать о том, как 
провёл время, и 
предлагать пойти куда-либо; 
– предлагать пойти куда-
либо, аргументировать своё 
предложение,  
соглашаться/не соглашаться на 
предложение; 
– предлагать (пойти куда-
либо, сделать что- 
либо), аргументировать своё 
предложение, 
соглашаться/не соглашаться на 
предложение, аргументировать 
свой ответ; 
– обсудить информацию (о 
поездке) и 
выразить согласие или 
несогласие на совместную 
поездку 

Описание: 
– любимой 

книги; 
– своей личной 

программы по 

достижению чего-

л. 
 

Сообщение: 
– о занятиях в 

свободное время; 
– об увлечениях в 

разные периоды 
жизни; 

– о своих 

умениях и 

применении этих 

умений в будущем; 

– о своих 

достижениях и 

достижениях 

друзей; Рассказ: 
– о том, как 

провёл каникулы; 
– об отдыхе в 

летнем лагере; 
– о самой 

интересной поездке 

Рассуждение: 
– о разных 

способах 

времяпрепровожде

ния; 
– об увлечениях 

своих друзей; 
– о некоторых 

мероприятиях для 

детей в Англии; 
– о понятии 
«мастер на все 
руки»  
– Сообщение на 
основе 
прочитанного/усл
ышанного: 
– о проведении 
детской вечеринки; 
– о различных 
мероприятиях в 
городе; 
– о том, как 
британские, 
американские и 
австралийские 
школьники 
проводят 
свободное время; 
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– об интересных 
событиях в жизни 
друга; 
– о программе 
для детей и 
подростков 
(The Duke of 

Edinburgh’s Award) 
Школьное образование Типы 
школ в 
Британии, США и России, сходства 
и различия в системах образования. 
Школьные предметы. Внеклассные 
мероприятия. 
Международные школьные 
проекты и международный обмен 

Диалог этикетного 
характера: 
– что сказать, если не 
понимаешь речь 
говорящего; 
– спросить о значении 
незнакомого слова; 
– успокоить и подбодрить 
кого- либо 
Диалог-расспрос: 
– о праздновании начала 
учебного года; 
– о достижениях в школьной 
жизни, о целях в учёбе; 

– об умениях 
одноклассников; 
Диалог – обмен мнениями: 

– о школьных мероприятиях; 
Комбинированный диалог: 
– приветствовать, 
расспросить (о достижениях), 
эмоционально оценить 
сказанное 

Описание: 
– школы, в 
которой хотел/а бы 
учиться; 
Сообщение: 

– о своей школе; 
– об организации 
учебного года в 
школе; 

– о распорядке 
дня в школе; 

– о школьных 
предметах; 

– о школьном 
расписании; 

– о любимых 
предметах; 

– о правилах в 
своей школе; 

– о школьных 
мероприятиях; 
– о своих успехах 
в школе и успехах 
одноклассников; 
Рассуждение: 

– об учёбе в 
школе; 

– о школьных 
мероприятиях; 
– о школьных 
правилах; 
Сообщение на 
основе 
прочитанного/усл
ышанного: 

– о правилах 
поведения в школе; 
– о 
прогрессивной 
школе (Summerhill) 
в Англии; 
– о системе 
образования в 
Англии и США 

Человек и окружающий мир 

Природа. Проблемы экологии. 

Защита окружающей среды. 

Национальные парки и 

заповедники. Благотворительны е 

организации и их деятельность 

Диалог-расспрос: 
– об экологической ситуации 
в стране 
Диалог – обмен мнениями: 
– об экологических 

проблемах и способах их 

устранения; 
– о влиянии погоды на 
проведение досуга; 

Описание: 
– национального 

парка или 

заповедника 

России; 
– погоды; 
– любимого 

времени года 
Сообщение: 
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– о влиянии погоды на 

предстоящее путешествие 
Комбинированный диалог: 

– расспросить (о 
благотворительных проектах) и 

выразить эмоциональную 

оценку о них (радость, скука и 

т. д.) 

– о деятельности 
благотворительных 

организаций в 

России; 

– о посещении 

ветеринарной 

больницы; 

– об участии 

своей семьи, своих 

друзей в 

природоохранной 
деятельности; 
об экологической 
ситуации в родном 
городе, регионе; 
– о своём личном 

участии в 

природоохранной 

деятельности; 

– о школьных 

мероприятиях по 

защите природы; 

– о своём 
поведении на 
природе; 
Рассуждение: 

– о деятельности 
благотворительных 

организаций и 

благотворительных 

проектах; 

о переработке и 
вторичном 
использовании 
бумаги; 
– об участии 

детей в охране 

природы; 

– об 

экологической 

обстановке в своём 

городе/селе; 

Сообщение на 

основе 

прочитанного/усл

ышанного: 

– о том, что дети 

делают для 

благотворительнос

ти; 

– о том, как 

британские семьи 

относятся к 
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переработке 

вторичного сырья; 

– об 

экологической 

ситуации в стране 

изучаемого языка; 

– об 

экологических 

проблемах, 

которые волнуют 

население страны 

изучаемого языка; 

– о 

национальных 

парках в 

Великобритании и 

США 

Страны 

изучаемого языка и родная 

страна 

Географическое положение, 

население. Столицы и крупные 

города. 

Достопримечательности. 

Национальные праздники и 

знаменательные 

даты. Обычаи и традиции. 
Выдающиеся люди и их вклад в 
науку и мировую культуру. 
Особенности 
повседневной жизни в разных 

странах, правила поведения в 

стране изучаемого 

языка и в родной стране. 
Языки, роль английского/русского 
языка в мире 

Диалог этикетного арактера: 
– дать понять, что ты 
слушаешь собеседника; 
– переспросить о незнакомом 
слове/понятии; 

– выразить благодарность; 
– выразить восхищение; 

– спросить, уверен ли 
собеседник в сказанном; 

– сказать, что уверен в 
сказанном; 
Диалог-расспрос: 
– зарубежного сверстника о 
его стране; 
– о курсах английского языка 
за рубежом; 

– о любимом празднике; 
– об истории города и его 

достопримечательностях; 
– о музыкальном спектакле; 

– о достопримечательностях 
страны/города; 
Диалог – побуждение к 
действию: 
– совет посмотреть что-либо 

(посетить что- либо) в 

стране/городе 
Диалог – обмен мнениями: 

– о любимых праздниках; 
– о праздниках и обычаях в 
разных странах; 
– о выборе подарка/сувенира 
к празднику; 
– о положительных и 
отрицательных сторонах в 
жизни известных людей 

Комбинированный диалог: 
– предложить посмотреть 

Описание: 
– новогодней/рож

дественск ой ёлки; 

– массовых 

уличных 

мероприятий в 

своём городе/селе; 

– столиц и 

городов/родного 

города, их 
достопримечательн
остей; 

– любимого 
праздника 
Сообщение: 

– об известных 
достопримечательн
остях; 

– о городе, в 
котором живёшь; 
– о традициях 

празднования 

определённого 

праздника; 

– о праздниках, 

традициях и 

обычаях России; 

– об известных 

людях России и их 

вкладе в мировую 

науку и культуру; 
– о наиболее 
значимых 
достижениях в 
культуре и 
искусстве; 
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достопримечательность, 
одобрить выбор 
собеседника, расспросить о 
– деталях, сообщить 
интересующую информацию. 

– о знаменитом 
человеке и его 
достижениях; 

–  Рассказ: 

– об истории 

города и его 

 достопримечате

льностях о 

праздновании 

необычного 

события; 

–  об 
экскурсии в какой- 
либо город;  

– Рассуждение: 
–  о 

том, что может 

считаться 

символом Родины; 

–  о 

памятниках 

культуры, которые 

составляют 

гордость 

англоязычных 

стран и родной 

страны; 
– о том, какие 

достопримечательн

ости можно назвать 

современными 

семью чудесами 

света  

Сообщение на 

основе 

прочитанного/усл

ышанного: 

о 
достопримечательн
остях, которые 
являются символом 
страны/столицы/ис

торического 

города; 
– о правилах 

поведения в 
Великобритании 

8 класс 

Досуг и увлечения 
Виды отдыха. Путешествия и 

туризм. Каникулы. 

Диалог этикетного 
характера: 
– предложить что-либо 

сделать, принять 

предложение что-либо сделать, 

Сообщение: 
– о занятиях в 

свободное время; 
– об увлечениях в 
разные периоды 
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отказаться от предложения что-

либо сделать; 

– выяснить значение 

незнакомого слова; 

– объяснить значение слова; 

– вежливо переспросить 
Диалог-расспрос: 

– о занятиях в свободное 
время; 
– о проведении детского 
праздника; 

– о проведении каникул; 
– о проведении выходных 

дней; 
– о предстоящем 
путешествии;  
– Диалог – побуждение к 
действию: 
– приглашение к 
совместному 
времяпрепровождению/проведе
нию каникул  
– Диалог – обмен 
мнениями: 
– о любимых занятиях и 
развлечениях; 
Комбинированный диалог: 
– расспрашивать о том, как 
провёл время, и предлагать 
пойти куда-либо; 
– предлагать пойти куда-либо,  
аргументировать своё 
предложение, соглашаться/не 
соглашаться на предложение; 
– расспрашивать (об участии в 
соревнованиях, о любимых 
местах в родном городе) и 
выражать своё  мнение об этом; 
предлагать (пойти куда-либо, 
сделать что- 
либо), аргументировать своё 
предложение, соглашаться/не 
соглашаться на предложение, 
аргументировать свой ответ; 
– обсудить информацию (о 
поездке) и выразить согласие 
или несогласие на совместную 
поездку 

жизни; 
– о своих 

умениях и 

применении этих 

умений в будущем; 

– о семейных 
путешествиях; 
– о любимых 
видах путешествий 
россиян; 

– о любимом 
виде отдыха; 
– о различных 

возможностях 

проведения 

каникул в родном 

городе; 
– о зарубежных 

путешествиях 
Рассказ: 

– о том, как 
провёл каникулы; 

– о самой 
интересной поездке 
Рассуждение: 

– о разных 

способах 

времяпрепровожде

ния; о различных 

видах путешествий 

и туризме; 

Сообщение на 

основе 

прочитанного/усл

ышанного: 

о различных 

мероприятиях в 

городе; 

Здоровый образ жизни. Спорт 
привычки/правильное питание. 
Виды спорта. Занятия спортом. 
Любимый вид спорта. 
Олимпийские игры. 
Паралимпийские игры 

Диалог-расспрос: 
– об образе жизни 

(привычках) 
Диалог – обмен мнениями: 

– о проблемах спорта в 
России 
Комбинированный диалог: 
– запросить информацию (о 
пользовании продуктом/о 
приготовлении еды), уточнить 
детали,  

Описание: 
– здорового 

образа жизни; 
– своего образа 

жизни, питания; 
Сообщение: 

– о своих 
привычках; 

– об образе 
жизни своих 
друзей; 
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посоветовать (как пользоваться 
чем-либо/как приготовить что-
либо) 

– о полезных 
продуктах; 

– о здоровом 
питании в школе; 

– о важности 
занятий спортом; 

– о любимых 
видах спорта; 
– об истории 
различных видов 
спорта; 

– о спортивном 
клубе 
Рассуждение: 

– об образе 
жизни своего 
друга; 
– о 
необходимости 
здорового образа 
жизни; 

– о фактах и 
мифах о здоровье; 
– об отношении 
подростков к 
своему 
здоровью; 
– о том, почему 
люди любят спорт; 
– о том, как 
выбрать тот или 
иной вид 
спорта; 
– о том, что 
лучше: заниматься 
спортом 
или смотреть 
соревнования по 
телевизору; 

– о 
паралимпийском 
движении 
Сообщение на 
основе 
прочитанного/усл
ышанного 
– о вредных 
привычках 
подростков; 
– о фактах и 
мифах о разных 
продуктах; 
– о том, почему 
любят разные виды 
спорта 

Страны изучаемого языка и 
родная страна 
Географическое положение, 
население. Столицы и крупные 
города. 
Достопримечательнос ти. 
Национальные праздники и 

Диалог этикетного 
характера: 
– дать понять, что ты 
слушаешь собеседника; 
– переспросить о незнакомом 
слове/понятии; 

– выразить благодарность; 
– выразить восхищение; 

Описание: 
– новогодней/ро
ждественской ёлки; 
– массовых 
уличных 
мероприятий в 
своём городе/селе; 
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знаменательные даты. Обычаи и 
традиции. 
Особенности 
повседневной жизни в разных 
странах, правила поведения в 
стране изучаемого 
языка и в родной стране. 

– спросить, уверен ли 
собеседник в сказанном; 

– сказать, что уверен в 
сказанном; 

– поздравить; 
Диалог-расспрос: 
– зарубежного сверстника о 
его стране; 

– о любимом празднике; 
– об истории города и его 
достопримечательностях; 

– о музыкальном спектакле; 
– о достопримечательностях 

– страны/города; о 
перспективах развития города; 
– о праздниках и традициях, 

связанных с ними 

Диалог – побуждение к 
действию: 
– совет посмотреть что-либо 

(посетить что-либо) в 

стране/городе 

Диалог – обмен мнениями: 
– о любимых праздниках; 

– о праздниках и обычаях в 

разных странах; 

– о выборе подарка/сувенира 

к празднику; 

– о положительных и 

отрицательных сторонах в 

жизни известных людей 

Комбинированный диалог: 

– предложить посмотреть 

достопримечательность, 

одобрить выбор собеседника, 

расспросить о деталях, 

сообщить интересующую 

информацию 

– столиц и 
городов/родного 
города, их 
достопримечательн
остей; 

– любимого 
праздника 
Сообщение: 

– об известных 
достопримечательн
остях; 

– об истории и 
достопримечательн
остях 
исторического 
города; 

– о городе, в 
котором живёшь; 
– о традициях 
празднования 
определённого 
праздника; 
– о праздниках, 
традициях и 
обычаях России; 
– об известных 
людях России и их 
вкладе 
в мировую науку и 
культуру; 
Рассказ: 
– об истории 

города и его 

достопримечательн

остях 
– о праздновании 
необычного 
события; 
– об экскурсии в 
какой-либо город; 
– о праздновании 

Нового года, 

Рождества 

Рассуждение: 
– о правилах 
дарения подарков в 
России; 
– о том, важно ли 
отмечать 
праздники; 

– о любимом 
празднике; 
– о мнениях 
иностранцев о 
России; 
– о стереотипах о 
России и 
россиянах; 
– о том, что 
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может считаться 

символом Родины; 
– о памятниках 
культуры, которые 

составляют 
гордость 
англоязычных 
стран и родной 
страны; 

– о том, какие 

достопримечательн

ости можно назвать 

современными 

семью чудесами 

света  

Сообщение на 

основе 

прочитанного/усл

ы шанного: 
– о проведении 
этнической 
вечеринки; 

– о 
достопримечательн

остях, которые 

являются символом 
страны/столицы/ис
торического 
города; 

о правилах 

поведения в 

Великобритании 

9 класс 

Школьное образование Типы 

школ в Британии, США и России, 
сходства и 

различия в системах образования. 

Школьные предметы. Внеклассные 
мероприятия. 

Международные школьные 

проекты и международный обмен 

Диалог этикетного 
характера: 
– что сказать, если не 

понимаешь речь говорящего; 

– спросить о значении 

незнакомого слова; 

– успокоить и подбодрить 

кого- либо 
Диалог-расспрос: 
– о праздновании начала 

учебного года; 

– о достижениях в школьной 

жизни, о целях в учёбе; 
– об умениях 

одноклассников; 
– о подготовке к школьному 

концерту 
Диалог – обмен мнениями: 

– о школьных мероприятиях; 
– о пользе уроков 

Описание: 
– школы, в 
которой хотел/а бы 
учиться; 
– системы 
образования в 
Англии, России и 
США Сообщение: 

– о своей школе; 
– об организации 
учебного года в 
школе; 

– о распорядке 
дня в школе; 

– о школьных 
предметах; 

– о школьном 
расписании; 

– о любимых 
предметах; 

– о правилах в 



55 

 

физкультуры в школе 
Комбинированный диалог: 
– приветствовать, 

расспросить (о достижениях), 

эмоционально оценить 

сказанное 

своей школе; 
– о школьных 

мероприятиях; 
– об уроках 
физкультуры в 
школе; 
– о своих успехах 

в школе и успехах 

одноклассников; 
– о своих планах 

в учёбе; 
– об улучшении 

системы 

образования в 

России; 

– о планах на 
будущее 
Рассуждение: 

– об учёбе в 
школе; 

– о школьных 
мероприятиях; 

– о школьных 
правилах; 
– о том, зачем 

нужны 

интернациональны

е школы; 

– об учёбе в 

различных типах 

учебных заведений 
Сообщение на 
основе 
прочитанного/усл
ышанного: 
– о правилах 
поведения в школе; 
о системе 
образования в 
Англии и США 

Мир профессий Послешкольное 
образование. Выбор профессии и 
планы на будущее. 
Трудоустройство подростков. 
Работа и обучение за рубежом 

Диалог-расспрос: 
– о достоинствах и 
недостатках того или иного 
пути после школы; 
– при приёме на работу (в 
институт (собеседование); 
– о людях разных профессий, 
об их обязанностях, связанных 
с работой; 

– о профессиях и работе 
родителей 
Диалог–побуждение к 
действию: 

– совет по выбору профессии 
Диалог – обмен мнениями 

– о работе подростков; 
– о выборе пути после 

Описание: 
– умений и 
качеств, 
необходимых для 
разных профессий 
Сообщение: 
– о своих 
достижениях, 
увлечениях и 
планах на будущее; 
– о перспективах 
той или иной 
профессии в 
будущем; 

– о своём выборе 
профессии; 

– о различных 
профессиях; 
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школы; 
– о занятиях и обязанностях 
людей разных профессий 
Комбинированный диалог: 
– спросить, кем собеседник 
собирается стать в будущем; 
сообщить, кем хотел/а бы стать; 
поинтересоваться причиной, по 
которой выбрана профессия; 
объяснить свой выбор; (не) 
согласиться с мнением 
собеседника 

– о рынке труда в 
России; 
– о влиянии 
окружающей среды 
на выбор 
профессии; 
– о профессиях и 
работе родителей 
Рассказ: 

– о своём 
трудовом опыте 
Рассуждение: 
– о популярных 
среди подростков 
профессиях; 
– о работе 
подростков во 
время учёбы и 
летом; 
– о путешествии 
как способе дать 
себе время 
на размышление 
перед 
окончательным 
выбором пути 
после школы; 
– о возможном 
выборе 
одноклассниками 
их будущих 
профессий; 
– об отношении к 
учёбе в школе (как 
работе) 
Сообщение на 
основе 
прочитанного/усл
ышанного: 
– о рабочем дне 
человека 
необычной 
профессии; 

– о выборе 
профессии 
учителя; 
– о профессии 
юриста, секретаря, 
экономиста, IT 
специалиста, врача; 
– об ошибках, 
которые допускают 
люди при найме на 
работу; 
-об опыте работы 
за рубежом; 

– о работе 
подростков 

Средства массовой информации 
Пресса, радио, телевидение и 
Интернет 

Диалог этикетного 
характера: 
– переспросить то, что сказал 
собеседник, и повторить 
сказанное Диалог-расспрос: 

Описание: 
– любимой 

телепередачи; 
– оригинальных 
телевизионных 
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– о популярных средствах 
массовой информации (в 
странах изучаемого зыка); 
– о средствах массовой 
информации в России; 
– о любимых телеканалах и 
телепередачах 
Комбинированный диалог: – 
сообщить о каком-либо 
средстве массовой 
информации, переспросить то, 
что сказал собеседник, сделать 
необходимые пояснения, 
адекватно реагировать 

программ 
российского 
телевидения; 
– идеального 
телевизионного 
канала; 

– журнала для 
молодёжи; 

– рекламного 
ролика 
Сообщение: 
о средствах 
массовой 
информации 
вРоссии; 
– о популярных 
радиоканалах и 
радиопередачах; 
– о популярных 
телеканалах и 
программах (в том 
числе в сравнении 
с аналогичными 
зарубежными 
программами); 
– о версиях 
зарубежных 
телепрограмм на 
российском 
телевидении 

Аудирование 

5 класс 

Учащиеся овладевают следующими умениями воспринимать и понимать на слух: 

 речь учителя и одноклассников; 

 тексты   и   сообщения,   построенные   на    изученном    речевом    материале, как при 
непосредственном общении, так и при восприятии аудиозаписи 

(время звучания – 2 минуты); 

 информацию  с  разными  стратегиями,  обеспечивающими  понимание  основного 
содержания текстов, выбор необходимой информации, полное 

понимание прослушанных текстов; 

 разные жанры текста: 

- публицистический; 
- прагматический; 

 разные типы текста, соответствующие возрасту и интересам учащихся: сообщения; описания; 
диалоги; телефонные разговоры; интервью; объявления; сообщения в аэропорту, самолёте; 

стихотворения; песни. 

6 класс 
 

Учащиеся овладевают следующими умениями воспринимать и понимать на слух: 

 речь учителя и одноклассников; 

 тексты   и   сообщения,   построенные   на    изученном    речевом    материале, как при 
непосредственном общении, так и при восприятии аудиозаписи 

(время звучания – 2 минуты); 

 информацию  с  разными  стратегиями,  обеспечивающими  понимание  основного 

содержания текстов, выбор необходимой информации, полное 

понимание прослушанных текстов; 
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 разные жанры текста: публицистический; прагматический; 

 разные типы текста, соответствующие возрасту и интересам учащихся: сообщения; 

описания; диалоги; телефонные разговоры; интервью; аудиоэкскурсии;  инструкции; прогноз 

погоды; объявления; сообщения в аэропорту, самолёте; стихотворения; песни. 

7 класс 

Учащиеся овладевают следующими умениями воспринимать и понимать на слух: 

 речь учителя и одноклассников; 

 тексты   и   сообщения,   построенные   на    изученном    речевом    материале, как при 
непосредственном общении, так и при восприятии аудиозаписи 

(время звучания – 2 минуты); 

 информацию  с  разными  стратегиями,  обеспечивающими  понимание  основного 

содержания текстов, выбор необходимой информации, полное 

понимание прослушанных текстов; 

 разные жанры текста: публицистический; прагматический; научно-популярный; 

 разные типы текста, соответствующие возрасту и интересам учащихся: сообщения; описания; 

диалоги; телефонные разговоры; интервью; аудиоэкскурсии; аудиорекламу; инструкции; прогноз 

погоды; объявления; сообщения в аэропорту, самолёте; стихотворения; песни. 

 

 

8 класс 

Учащиеся овладевают следующими умениями воспринимать и понимать на слух: 

 речь учителя и одноклассников; 

 тексты и сообщения, построенные на изученном речевом материале, как при 

непосредственном общении, так и при восприятии аудиозаписи (время звучания – 2 

минуты); 

 информацию  с  разными  стратегиями,  обеспечивающими  понимание  основного 
содержания текстов, выбор необходимой информации, полное 

понимание прослушанных текстов; 

 разные жанры текста: публицистический; прагматический; научно-популярный; 

 разные типы текста, соответствующие возрасту и интересам учащихся: сообщения; описания; 

диалоги; телефонные разговоры; интервью; аудиоэкскурсии; аудиорекламу; инструкции; прогноз 

погоды; объявления; сообщения в аэропорту, самолёте; стихотворения; песни. 

 

9 класс 
 

Учащиеся овладевают следующими умениями воспринимать и понимать на слух: 

 речь учителя и одноклассников; 

 тексты   и   сообщения,   построенные   на    изученном    речевом    материале, как при 
непосредственном общении, так и при восприятии аудиозаписи 

(время звучания – 2 минуты); 

 информацию  с  разными  стратегиями,  обеспечивающими  понимание  основного 

содержания текстов, выбор необходимой информации, полное 

понимание прослушанных текстов; 

 разные жанры текста: публицистический; прагматический; научно-популярный; 

 разные типы текста, соответствующие возрасту и интересам учащихся: сообщения; описания; 

диалоги; телефонные разговоры; интервью; аудиоэкскурсии; аудиорекламу; инструкции; прогноз 

погоды; объявления; сообщения в аэропорту, самолёте; стихотворения; песни. 

 

Чтение 

5 класс 
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У учащихся развиваются следующие умения: 

 умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида/цели чтения): с пониманием 

основного содержания, с полным пониманием содержания, с целью извлечения конкретной 

(запрашиваемой/интересующей) информации: 

–  чтение с пониманием основного содержания осуществляется на аутентичных текстах, 

содержание которых соответствует предметному содержанию. Объём текста – 300–400 

лексических единиц, в число которых входит некоторое количество незнакомых слов; 

–  чтение с целью извлечения конкретной (запрашиваемой/интересующей) информации 

осуществляется на аутентичных текстах разных жанров. Объём текста – около 250 

лексических единиц; 

–  чтение с полным пониманием осуществляется на аутентичных текстах, построенных в 

основном на изученном лексико-грамматическом материале, с использованием различных 

приёмов смысловой переработки текста. Объём текста – около 300 лексических единиц; 

 умение определять жанры текстов: публицистические, художественные, 

прагматические; 

 умение определять типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление и др. 

6 класс 

У учащихся развиваются следующие умения: 

 умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида/цели чтения): с пониманием 

основного содержания, с полным пониманием содержания, с целью извлечения конкретной 

(запрашиваемой/интересующей) информации: 

–  чтение с пониманием основного содержания осуществляется на аутентичных текстах, 

содержание которых соответствует предметному содержанию. Объём текста – 300–400 

лексических единиц, в число которых входит некоторое количество незнакомых слов; 

–  чтение с целью извлечения конкретной (запрашиваемой/интересующей) информации 

осуществляется на аутентичных текстах разных жанров. Объём текста – около 250 

лексических единиц; 

–  чтение с полным пониманием осуществляется на аутентичных текстах, построенных в 

основном на изученном лексико-грамматическом материале, с использованием различных 

приёмов смысловой переработки текста. Объём текста – около 300 лексических единиц; 

 умение определять жанры текстов: публицистические, художественные, прагматические; 

 умение определять типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню 

и др. 
 

7 класс 
 

У учащихся развиваются следующие умения: 

 умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида/цели чтения): с пониманием 

основного содержания, с полным пониманием содержания, с целью извлечения конкретной 

(запрашиваемой/интересующей) информации: 

–  чтение с пониманием основного содержания осуществляется на аутентичных текстах, 

содержание которых соответствует указанному в программе предметному содержанию. 

Объём  текста – 600–700 лексических единиц, в число которых входит некоторое количество 

незнакомых слов; 

–  чтение с целью извлечения конкретной (запрашиваемой/интересующей) информации 

осуществляется на аутентичных текстах разных жанров. Объём текста – около 350 

лексических единиц; 
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–  чтение с полным пониманием осуществляется на аутентичных текстах, построенных в 

основном на изученном лексико-грамматическом материале, с использованием различных 

приёмов смысловой переработки текста. Объём текста – около 500 лексических единиц; 

 умение определять жанры текстов: научно-популярные, публицистические, 
художественные, прагматические; 

 умение определять типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню 

и др. 
 

8 класс 
 

У учащихся развиваются следующие умения: 

 умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида/цели чтения): с пониманием 

основного содержания, с полным пониманием содержания, с целью извлечения конкретной 

(запрашиваемой/интересующей) информации: 

–  чтение с пониманием основного содержания осуществляется на аутентичных текстах, 

содержание которых соответствует указанному в программе предметному содержанию. 

Объём  текста – 600–700 лексических единиц, в число которых входит некоторое количество 

незнакомых слов; 

–  чтение с целью извлечения конкретной (запрашиваемой/интересующей) информации 

осуществляется на аутентичных текстах разных жанров. Объём текста – около 350 

лексических единиц; 

–  чтение с полным пониманием осуществляется на аутентичных текстах, построенных в 

основном на изученном лексико-грамматическом материале, с использованием различных 

приёмов смысловой переработки текста. Объём текста – около 500 лексических единиц; 

 умение определять жанры текстов: научно-популярные, публицистические, 
художественные, прагматические; 

 умение определять типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню 

и др. 
 

9 класс 
 

У учащихся развиваются следующие умения: 

 умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида/цели чтения): с пониманием 

основного содержания, с полным пониманием содержания, с целью извлечения конкретной 

(запрашиваемой/интересующей) информации: 

–  чтение с пониманием основного содержания осуществляется на аутентичных текстах, 

содержание которых соответствует указанному в программе предметному содержанию. 

Объём  текста – 600–700 лексических единиц, в число которых входит некоторое количество 

незнакомых слов; 

–  чтение с целью извлечения конкретной (запрашиваемой/интересующей) информации 

осуществляется на аутентичных текстах разных жанров. Объём текста – около 350 

лексических единиц; 

–  чтение с полным пониманием осуществляется на аутентичных текстах, построенных в 

основном на изученном лексико-грамматическом материале, с использованием различных 

приёмов смысловой переработки текста. Объём текста – около 500 лексических единиц; 

 умение определять жанры текстов: научно-популярные, публицистические, 

художественные, прагматические; 

 умение определять типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню 

и др. 
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 Письмо 

5 класс 

У учащихся развивается умение писать с опорой и без опоры на образец: 

– открытки (30–40 слов); 
– записки родным, друзьям; 

– личные письма (не менее 80–90 слов); 

– письма этикетного характера (поздравления, приглашения, благодарности); 

– заполнять бланки и формуляры анкет; 

– сочинения (в рамках тематики средней ступени) (не менее 80–100 слов). 

В процессе овладения письменной речью развиваются следующие специальные учебные 

умения: 

– кратко излагать прочитанные или услышанные тексты; 

– оформлять конверт (адрес отправителя и получателя); 

– выполнять письменные проекты (индивидуально и в группе) по тематике общения, кратко 

излагать результаты проектной деятельности; 

– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения. 

6  класс 

У учащихся развивается умение писать с опорой и без опоры на образец: 

– открытки (30–40 слов); 
– записки родным, друзьям; 

– личные письма (не менее 80–90 слов); 

– письма этикетного характера (поздравления, приглашения, благодарности); 

– заполнять бланки и формуляры анкет; 

– сочинения (в рамках тематики средней ступени) (не менее 80–100 слов). 

В процессе овладения письменной речью развиваются следующие специальные учебные 

умения: 

– кратко излагать прочитанные или услышанные тексты; 

– оформлять конверт (адрес отправителя и получателя); 

– выполнять письменные проекты (индивидуально и в группе) по тематике общения, кратко 

излагать результаты проектной деятельности; 

– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения. 

7  класс 

У учащихся развивается умение писать с опорой и без опоры на образец: 

– личные письма (не менее 80–90 слов); 
– письма этикетного характера (поздравления, приглашения, благодарности); 

– заполнять бланки и формуляры анкет; 

– автобиографические сведения (включая CV); 

– сочинения (в рамках тематики средней ступени) (не менее 100–120 слов). 

В процессе овладения письменной речью развиваются следующие специальные 

учебные умения: 

– кратко излагать прочитанные или услышанные тексты; 

– оформлять конверт (адрес отправителя и получателя); 

– выполнять письменные проекты (индивидуально и в группе) по тематике общения, кратко 

излагать результаты проектной деятельности; 

– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 

– сокращать исходный текст, убирая второстепенные детали; 

– находить и исправлять ошибки при окончательной редакции текста. 

8  класс 

У учащихся развивается умение писать с опорой и без опоры на образец: 

– личные письма (не менее 80–90 слов); 

– письма этикетного характера (поздравления, приглашения, благодарности); 
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– заполнять бланки и формуляры анкет; 

– автобиографические сведения (включая CV); 

– сообщения, отчёты; 

– сочинения (в рамках тематики средней ступени) (не менее 100–120 слов). 

В процессе овладения письменной речью развиваются следующие специальные учебные 

умения: 

– кратко излагать прочитанные или услышанные тексты; 
– оформлять конверт (адрес отправителя и получателя); 

– выполнять письменные проекты (индивидуально и в группе) по тематике общения, кратко 

излагать результаты проектной деятельности; 

– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 

– сокращать исходный текст, убирая второстепенные детали; 

– находить и исправлять ошибки при окончательной редакции текста. 

9  класс 

У учащихся развивается умение писать с опорой и без опоры на образец: 
– личные письма (не менее 80–90 слов); 
– письма этикетного характера (поздравления, приглашения, благодарности); 

– деловые/профессиональные письма; 

– заполнять бланки и формуляры анкет; 

– автобиографические сведения (включая CV); 

– сообщения, отчёты; 

– отзывы о книге; 

– сочинения (в рамках тематики средней ступени) (не менее 100–120 слов). 

В процессе овладения письменной речью развиваются следующие специальные учебные 

умения: 

– кратко излагать прочитанные или услышанные тексты; 

– оформлять конверт (адрес отправителя и получателя); 
– выполнять письменные проекты (индивидуально и в группе) по тематике общения, кратко 

излагать результаты проектной деятельности; 

– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 

– сокращать исходный текст, убирая второстепенные детали; 

– находить и исправлять ошибки при окончательной редакции текста. 

 Языковые средства  и навыки пользования ими 

5 класс 

 Орфография 

Основные правила чтения, орфографии, пунктуации. 

 Фонетическая сторона речи 

Различение на слух звуков английского языка. Соблюдение норм произношения 

звуков английского языка. Словесное ударение. Деление предложений на смысловые 

группы. Логическое и фразовое ударение. 

Ритмико-интонационное оформление основных коммуникативных типов 

предложений: повествовательного (утвердительного и отрицательного), вопросительного 

(общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительного, 

восклицательного предложений. 

 Лексическая сторона речи 

Лексический запас предназначен для рецептивного и продуктивного овладения и 

обслуживающих ситуации общения в пределах тематики 5 класса: отдельные слова, 

устойчивые словосочетания, средства выражения речевых функций, интернациональные 

слова, фразовые 

глаголы, оценочная лексика, лексика классного обихода, различные способы 

словообразования (аффиксация – суффиксы и приставки, словосложение, конверсия). 

6  класс 
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 Орфография 

Основные правила чтения, орфографии, пунктуации. 

 Фонетическая сторона речи 

Различение на слух звуков английского языка. Соблюдение норм произношения 

звуков английского языка. Словесное ударение. Деление предложений на смысловые 

группы. Логическое и фразовое ударение. 

Ритмико-интонационное оформление основных коммуникативных типов 

предложений: повествовательного (утвердительного и отрицательного), вопросительного 

(общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительного, 

восклицательного предложений. 

 Лексическая сторона речи 

Лексический запас предназначен для рецептивного и продуктивного овладения и 

обслуживающих ситуации общения в пределах тематики основной общеобразовательной 

школы: отдельные слова, устойчивые словосочетания, средства выражения речевых 

функций, интернациональные слова, фразовые глаголы, оценочная лексика, лексика 

классного обихода, различные способы словообразования (аффиксация – суффиксы и 

приставки, словосложение, конверсия). 
 

7 класс 

 Орфография 

Основные правила чтения, орфографии, пунктуации. 

 Фонетическая сторона речи 

Различение на слух звуков английского языка. Соблюдение норм произношения 

звуков английского языка. Словесное ударение. Деление предложений на смысловые 

группы. Логическое и фразовое ударение. 

Ритмико-интонационное оформление основных коммуникативных типов 

предложений: повествовательного (утвердительного и отрицательного), вопросительного 

(общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительного, 

восклицательного предложений. Ритмико-интонационное оформление сложносочинённых и 

сложноподчинённых предложений, а также предложений с однородными членами 

(интонация перечисления). 

 Лексическая сторона речи 

Лексический запас предназначен для рецептивного и продуктивного овладения и 

обслуживающих ситуации общения в пределах тематики основной общеобразовательной 

школы: отдельные слова, устойчивые словосочетания, средства выражения речевых 

функций, интернациональные слова, фразовые глаголы, оценочная лексика, лексика 

классного обихода, различные способы словообразования (аффиксация – суффиксы и 

приставки, словосложение, конверсия). 
 

8 класс 

 Орфография 

Основные правила чтения, орфографии, пунктуации. 

 Фонетическая сторона речи 

Различение на слух звуков английского языка. Соблюдение норм произношения 

звуков английского языка. Словесное ударение. Деление предложений на смысловые 

группы. Логическое и фразовое ударение. 

Ритмико-интонационное оформление основных коммуникативных типов 

предложений: повествовательного (утвердительного и отрицательного), вопросительного 

(общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительного, 

восклицательного предложений. Ритмико-интонационное оформление сложносочинённых и 

сложноподчинённых предложений, а также предложений с однородными членами 

(интонация перечисления). 



64 

 

     Лексическая сторона речи 

Лексический запас предназначен для рецептивного и продуктивного овладения и 

обслуживающих ситуации общения в пределах тематики основной общеобразовательной 

школы: отдельные слова, устойчивые словосочетания, средства выражения речевых 

функций, интернациональные слова, фразовые глаголы, оценочная лексика, лексика 

классного обихода, различные способы словообразования (аффиксация – суффиксы и 

приставки, словосложение, конверсия). 
 

9 класс 

 Орфография 

Основные правила чтения, орфографии, пунктуации. 

 Фонетическая сторона речи 

Различение на слух звуков английского языка. Соблюдение норм произношения звуков 

английского языка. Словесное ударение. Деление предложений на смысловые группы. 

Логическое и фразовое ударение. 

Ритмико-интонационное оформление основных коммуникативных типов предложений: 

повествовательного (утвердительного и отрицательного), вопросительного (общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительного, 

восклицательного предложений. Ритмико-интонационное оформление сложносочинённых и 

сложноподчинённых предложений, а также предложений с однородными членами 

(интонация перечисления). 

 Лексическая сторона речи 

Лексический запас в объёме 1495 лексических единиц, предназначенных для рецептивного и 

продуктивного овладения и обслуживающих ситуации общения в пределах тематики 

основной общеобразовательной школы: отдельные слова, устойчивые словосочетания, 

средства выражения речевых функций, интернациональные слова, фразовые глаголы, 

оценочная лексика, лексика классного обихода, различные способы словообразования 

(аффиксация – суффиксы и приставки, словосложение, конверсия). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.  Тематическое планирование,  в том числе с учётом  рабочей программы воспитания с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы. 

5 класс  (105 часов) 
 

№  

п\п 

№  

уро

ка 

Тема раздела/урока 

 

Кол-

во 

часов 

Деятельность учителя с учётом рабочей программы 

воспитания 

Первая четверть (27ч) 

UNIT І.  

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и отношения к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. 

Школьная форма. Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками. (14ч.) 

1 1.1 Вводный урок 1  устанавливать доверительные отношения между 

учителем и обучающимся, способствующие 

позитивному восприятию учащимися требований и 

просьб учителя; 

 побуждать обучающихся соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила общения со 

старшими сверстниками; 

 поддерживать в детском коллективе деловую, 

дружелюбную атмосферу; 

 анализировать реальное состояние дел в учебном 

классе/группе; 

 находить ценностный аспект учебного знания и 

информации, обеспечивать его понимание и 

переживание обучающимися; 

 привлекать внимание обучающихся к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации познавательной 

2 1.2 Свободное время. 1 

3 1.3 Настоящее простое время  1 

4 1.4 Летние каникулы. 1 

5 1.5 Прошедшее простое время. 1 

6 1.6 Моя школа 1 

7 1.7 Входная контрольная работа 1 

8 1.8 Будущее простое время 1 

9 1.9 Будущее простое время 1 

10 1.10 Мой  друг 1 

11 1.11 Урок-повторение 1 

12 1.12 Активизация навыков аудирования и чтения 1 

13 1.13 Активизация навыков говорения и письма 1 

14 1.14 Обобщающий урок 1 



 

деятельности обучающихся; 

UNIT ІI. Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и отношения к ним. Внеклассные мероприятия. 

Кружки. Школьная форма. Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками. (13ч.) 

15 2.1 Правила безопасности 1  побуждать обучающихся соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила общения со 

старшими сверстниками; 

 поддерживать в детском коллективе деловую, 

дружелюбную атмосферу; 

 инициировать обучающихся к обсуждению, 

высказыванию своего мнения, выработке своего 

отношения по поводу получаемой на уроке социально-

значимой информации; 

 привлекать внимание обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроке явлений, понятий, 

примеров; 

 анализировать реальное состояние дел в учебном 

классе/группе; 

 находить ценностный аспект учебного знания и 

информации, обеспечивать его понимание и 

переживание обучающимися; 

 привлекать внимание обучающихся к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации познавательной 

деятельности обучающихся; 

 

16 2.2 Актуализация новой лексики. 1 

17 2.3 Модальный глагол have to 1 

18 2.4 Модальный глагол have to 1 

19 2.5 Правила безопасности в Интернете. 1 

20 2.6 Безопасный Интернет 1 

21 2.7 Правила вокруг меня. 1 

22 2.8 Поход в кафе. 1 

23 2.9 Обучение диалогу 1 

24 2.10 Мое мнение о правилах 1 

25 2.11 Урок-повторение 1 

26 2.12 Урок-повторение 1 

27 2.13 Контрольная работа по теме «Школа» 1 

Вторая четверть (21ч) 



 

UNIT ІII Окружающий мир. Защита окружающей среды. Жизнь в городе/ в сельской местности.  (10ч.) 

28 3.1 Экологические мероприятия 1  поддерживать в детском коллективе деловую, 

дружелюбную атмосферу; 

 инициировать обучающихся к обсуждению, 

высказыванию своего мнения, выработке своего 

отношения по поводу получаемой на уроке социально-

значимой информации; 

 привлекать внимание обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроке явлений, понятий, 

примеров; 

 находить ценностный аспект учебного знания и 

информации, обеспечивать его понимание и 

переживание обучающимися; 

 привлекать внимание обучающихся к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации познавательной 

деятельности обучающихся; 

 организовывать работу обучающихся с социально 

значимой информацией по поводу по поводу 

получаемой на уроке социально значимой информации 

–обсуждать, высказывать мнение; 

 побуждать обучающихся соблюдать на уроке 

принципы учебной самодисциплины и 

самоорганизации; 

29 3.2 Экологические мероприятия 1 

30 3.3 Благотворительная помощь 1 

31 3.4 Благотворительные концерты 1 

32 3.5 Школьная газета 1 

33 3.6 Благотворительные концерты 1 

34 3.7 Школьный концерт 1 

35 3.8 Активизация навыков аудирования и чтения 1 

36 3.9 Активизация навыков говорения и письма 1 

37 3.10 Обобщающий урок 1 

UNIT ІV Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт. (11 часов) 

38. 4.1 Путешествие в Уэльс 1  инициировать обучающихся к обсуждению, 



 

39 4.2 Поход в зоопарк 1 высказыванию своего мнения, выработке своего 

отношения по поводу получаемой на уроке социально-

значимой информации; 

 привлекать внимание обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроке явлений, понятий, 

примеров; 

 анализировать реальное состояние дел в учебном 

классе/группе; 

 привлекать внимание обучающихся к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации познавательной 

деятельности обучающихся; 

 побуждать обучающихся соблюдать на уроке 

принципы учебной самодисциплины и 

самоорганизации; 

40 4.3 Северная Ирландия 1 

41 4.4 Действия в настоящем. 1 

42 4.5 Шотландия. Обан. 1 

43 4.6 Действия в настоящем 1 

44 4.7 Настоящее простое и длительное время. 1 

45 4.8 Настоящее совершенное время 1 

46 4.9 Действия в настоящем времени. 1 

47 4.10 Урок-повторение 1 

48 4.11   Контрольная работа 1 

Третья четверть (30 ч) 

UNIT V Страны изучаемого языка и родная страна. Культурные особенности: национальные праздники, памятные даты, 

исторические события, традиции и обычаи. (15 часов)  

49 5.1 Мой любимый праздник 1  

50 5.2 Актуализация новой лексики. 1 

51 5.3 Рождество 1 

52 5.4 Настоящее и прошедшее длительное время. 1 

53 5.5 Подарки  1 

54 5.6 Прошедшее длительное время  1 

55 5.7 Новый год в Лондоне. 1 

56 5.8 Прошедшее длительное и простое время. 1 

57 5.9 Прошедшее длительное и простое время. 1 

58 5.10 Любимые праздники 1 

59 5.11 Мой любимый праздник 1 



 

60 5.12 Обучение диалогу. 1 

61 5.13 Активизация навыков аудирования и чтения 1 

62 5.14 Активизация навыков говорения и письма 1 

63 5.15 Обобщающий урок 1 

UNIT IV Страны изучаемого языка и родная страна. Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Географическое 

положение. Климат. Население. Достопримечательности (15 часов) 

64 6.1 Экскурсия по Лондону. Города России. 1  

65 6.2 Прошедшее простое и  длительное время. 1 

66 6.3 Настоящее соверщенное время. 1 

67 6.4 Посещение музеев. 1 

68 6.5 Действия в прошлом. 1 

69 6.6 Простое прошедшее время. 1 

70 6.7 Прошедшее длительное время 1 

71 6.8 Настоящее совершенное время 1 

72 6.9 Посещение городов мира 1 

73 6.10 Обучение диалогу. 1 

74 6.11 Экскурсии по городам мира. 1 

75 6.12 Обучение монологу. 1 

76 6.13 Урок-повторение 1 

77 6.14 Урок-повторение 1 

78 6.15 Контрольная работа 1 

Четвертая  четверть (27 ч) 

UNIT VII Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт.. (13 часов) 

79 7.1 Семейное путешествие. 1  

80 7.2 Семейное путешествие. 1 

81 7.3 Действия в будущем. 1 

82 7.4 Будущее простое время. 1 

83 7.5 Конструкция to be going to. 1 

84 7.6 Настоящее длительное время. 1 

85 7.7 Я люблю путешествовать. 1 

86 7.8 Морское путешествие 1 

87 7.9 Обучение диалогу. 1 

88 7.10. Планы на выходные. 1 



 

89 7.11 Планы на каникулы.  1 

90 7.12 Активизация навыков аудирования и чтения 1 

91 7.13 Активизация навыков говорения и письма 1 

UNIT VII Достопримечательности Великобритании, США, России, городов мира. Известные люди. 

Любимые праздники. Местные праздники. (14 часов) 

92 8.1 Праздники в Лондоне.  1  инициировать обучающихся к обсуждению, 

высказыванию своего мнения, выработке своего 

отношения по поводу получаемой на уроке социально-

значимой информации; 

 строить воспитательную деятельность с учетом 

культурных различий детей, половозрастных и 

индивидуальных особенностей; 

 анализировать реальное состояние дел в учебном 

классе/группе; 

 находить ценностный аспект учебного знания и 

информации, обеспечивать его понимание и 

переживание обучающимися; 

 привлекать внимание обучающихся к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации познавательной 

деятельности обучающихся; 

 побуждать обучающихся соблюдать на уроке 

принципы учебной самодисциплины и 

самоорганизации; 

 сотрудничать с другими педагогическими работниками 

и другими специалистами в решении воспитательных 

задач; 

93 8.2 Местные праздники 1 

94 8.3 Достопримечательности Лондона. 1 

95 8.4 Известные люди. 1 

96 8.5 Известные люди. 1 

97 8.6 Тематический парк. 1 

98 8.7 Обучение диалогу. 1 

99 8.8 Урок-повторение 1 

100 8.9 Годовая контрольная работа 1 

101 8.10 Лучший знаток Британии 1 

102 8.11 Проект «Мои каникулы» 1 

103 8.12 Действия в настоящем 1 

104 8.13 Действия в прошлом 1 

105 8.14 Действия в будущем 1 



 

Контрольные работы -5 часов 

Проектные работы -1 час 

  
Тематическое планирование  

6 класс  (105 часов) 

 

№  

п\п 

№  

уро

ка 

Тема раздела/урока 

 

 Деятельность учителя с учётом рабочей программы 

воспитания 

Первая четверть (27ч) 

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

школе.  (13ч.) 

1. 1.1 Внешность. Новая лексика. 1  устанавливать доверительные отношения между 

учителем и обучающимся, способствующие 

позитивному восприятию учащимися требований и 

просьб учителя; 

 побуждать обучающихся соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила общения со 

старшими сверстниками; 

 поддерживать в детском коллективе деловую, 

дружелюбную атмосферу; 

 привлекать внимание обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроке явлений, понятий, 

примеров; 

 анализировать реальное состояние дел в учебном 

классе/группе; 

 находить ценностный аспект учебного знания и 

информации, обеспечивать его понимание и 

2. 1.2 Притяжательный падеж существительных.  1 

3. 1.3 Степени сравнения прилагательных. 1 

4. 1.4 Степени сравнения прилагательных. 1 

5. 1.5 Внешний вид. Одежда.  1 

6. 1.6 Любимая одежда. 1 

7. 1.7 Входная контрольная работа 1 

8. 1.8 Как я выгляжу.  1 

9. 1.9 Внешний вид. 1 

10. 1.10 Внешность человека 1 

11. 1.11 Описание друга.  1 

12 1.12 Активизация навыков чтения и аудирования 1 

13 1.13 Активизация навыков письма и говорения 1 



 

переживание обучающимися; 

 привлекать внимание обучающихся к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации познавательной 

деятельности обучающихся; 

 сотрудничать с другими педагогическими работниками 

и другими специалистами в решении воспитательных 

задач; 

 

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

школе.   (14ч.) 

14. 2.1 Характер. Новая лексика. 1  побуждать обучающихся соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила общения со 

старшими сверстниками; 

 поддерживать в детском коллективе деловую, 

дружелюбную атмосферу; 

 инициировать обучающихся к обсуждению, 

высказыванию своего мнения, выработке своего 

отношения по поводу получаемой на уроке социально-

значимой информации; 

 находить ценностный аспект учебного знания и 

информации, обеспечивать его понимание и 

переживание обучающимися; 

 привлекать внимание обучающихся к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации познавательной 

деятельности обучающихся; 

15. 2.2 Характер человека 1 

16. 2.3 Черты характера 1 

17. 2.4 Мои друзья. 1 

18. 2.5 Характер моего друга. 1 

19. 2.6 Свободное время с друзьями. 1 

20. 2.7 Настоящее простое и длительное время. 1 

21. 2.8 Настоящее простое и длительное время. 1 

22. 2.9 Грамматические навыки говорения. 1 

23. 2.10 Лучший староста класса.  1 

24. 2.11 Контрольная работа по теме «Друзья» 1 

25. 2.12 Этикетный диалог. 1 

26. 2.13 Урок-повторение 1 

27. 2.14 Обобщающий урок. 1 



 

 побуждать обучающихся соблюдать на уроке 

принципы учебной самодисциплины и 

самоорганизации; 

Вторая четверть (21ч) 

UNIT IІІ. Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения. (21ч.) 

28. 3.1 Мой дом. Новая лексика. 1  поддерживать в детском коллективе деловую, 

дружелюбную атмосферу; 

 инициировать обучающихся к обсуждению, 

высказыванию своего мнения, выработке своего 

отношения по поводу получаемой на уроке социально-

значимой информации; 

 строить воспитательную деятельность с учетом 

культурных различий детей, половозрастных и 

индивидуальных особенностей; 

 привлекать внимание обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроке явлений, понятий, 

примеров; 

 находить ценностный аспект учебного знания и 

информации, обеспечивать его понимание и 

переживание обучающимися; 

 организовывать работу обучающихся с социально 

значимой информацией по поводу по поводу 

получаемой на уроке социально значимой информации 

–обсуждать, высказывать мнение; 

29. 3.2 Предлоги места.  1 

30. 3.3 Оборот there is/there are. 1 

31. 3.4 Оборот there is/there are. 1 

32. 3.5 Оборот there was/there were. 1 

33. 3.6 Оборот there was/there were. 1 

34. 3.7 Помощь по дому. 1 

35. 3.8 Грамматические навыки говорения. 1 

36. 3.9 Настоящее совершенное и простое время. 1 

37. 3.10 Необычный дом. 1 

38. 3.11 Дом, в котором я хотел бы жить. 1 

39. 3.12 Обучение монологу. 1 

40. 3.13 Дом, который мне нравится. 1 

41. 3.14 Помощь по дому.  1 

42. 3.15 Обязанности по дому. 1 

43. 3.16 Дом моей мечты. 1 

44. 3.17 Контрольная работа по теме «Семья». 1 

45. 3.18 Урок-повторение 1 

46. 3.19 Обобщающий урок 1 

47. 3.20 Проект «Дом мечты» 1 

48. 3.21 Проект «Дом мечты» 1 



 

3 четверть (30 ч.) 

UNIT 4  Свободное время. Поход по магазинам. Карманные деньги. (15ч.) 

49. 4.1 Магазины. Новая лексика. 1  инициировать обучающихся к обсуждению, 

высказыванию своего мнения, выработке своего 

отношения по поводу получаемой на уроке социально-

значимой информации; 

 привлекать внимание обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроке явлений, понятий, 

примеров; 

 находить ценностный аспект учебного знания и 

информации, обеспечивать его понимание и 

переживание обучающимися; 

 привлекать внимание обучающихся к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации познавательной 

деятельности обучающихся; 

 организовывать работу обучающихся с социально 

значимой информацией по поводу по поводу 

получаемой на уроке социально значимой информации 

–обсуждать, высказывать мнение; 

 побуждать обучающихся соблюдать на уроке 

принципы учебной самодисциплины и 

самоорганизации; 

50. 4.2 Продукты питания 1 

51. 4.3 Количественные местоимения. 1 

52. 4.4 Количественные местоимения. 1 

53. 4.5 Список покупок 1 

54. 4.6 Грамматические навыки говорения. 1 

55. 4.7 Прошедшее длительное и настоящее простое время. 1 

56. 4.8 Грамматические навыки говорения. 1 

57. 4.9 Покупка сувенира.  1 

58. 4.10 Покупки. 1 

59. 4.11 В обувном магазине. 1 

60. 4.12 Поход за покупками. 1 

61. 4.13 Обучение монологу. 1 

62. 4.14 Активизация навыков аудирования и чтения. 1 

63. 4.15 Активизация навыков говорения и письма 1 

UNIT 5.  Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, отказ от вредных привычек. (15ч.) 

64. 5.1 Болезни. Новая лексика. 1  поддерживать в детском коллективе деловую, 
65. 5.2 Проблемы со здоровьем.  1 

66. 5.3 Модальные глаголы must/should 1 



 

67. 5.4 Модальные глаголы must/should 1 дружелюбную атмосферу; 

 инициировать обучающихся к обсуждению, 

высказыванию своего мнения, выработке своего 

отношения по поводу получаемой на уроке социально-

значимой информации; 

 строить воспитательную деятельность с учетом 

культурных различий детей, половозрастных и 

индивидуальных особенностей; 

 привлекать внимание обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроке явлений, понятий, 

примеров; 

 привлекать внимание обучающихся к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации познавательной 

деятельности обучающихся; 

 организовывать работу обучающихся с социально 

значимой информацией по поводу по поводу 

получаемой на уроке социально значимой информации 

–обсуждать, высказывать мнение; 

 побуждать обучающихся соблюдать на уроке 

принципы учебной самодисциплины и 

самоорганизации 

68. 5.5 Здоровье и болезни. 1 

69. 5.6 Настоящее совершенное и прошедшее простое 

время. 

1 

70. 5.7 Настоящее совершенное и прошедшее простое 

время. 

1 

71. 5.8 Обучение монологу. 1 

72. 5.9 История болезни. 1 

73. 5.10 Поход к врачу. 1 

74. 5.11 У врача. 1 

75. 5.12 Контрольная работа по теме «Здоровье» 1 

76. 5.13 Обучение диалогу. 1 

77. 5.14 Урок-повторение. 1 

78. 5.15 Урок-повторение. 1 

4 четверть (27 ч.) 

UNIT 7. Окружающий мир. Погода. Жизнь в городе/ в сельской местности.  (13 ч.) 

79. 6.1 Погода.  1  инициировать обучающихся к обсуждению, 

высказыванию своего мнения, выработке своего 80. 6.2 Описание погоды. 1 

81. 6.3 Условные предложения. 1 



 

82. 6.4 Условные предложения. 1 отношения по поводу получаемой на уроке социально-

значимой информации; 

 привлекать внимание обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроке явлений, понятий, 

примеров; 

 находить ценностный аспект учебного знания и 

информации, обеспечивать его понимание и 

переживание обучающимися; 

 привлекать внимание обучающихся к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации познавательной 

деятельности обучающихся; 

 организовывать работу обучающихся с социально 

значимой информацией по поводу по поводу 

получаемой на уроке социально значимой информации 

–обсуждать, высказывать мнение; 

83. 6.5 Грамматические навыки говорения. 1 

84. 6.6 Будущее действие. 1 

85. 6.7 Актуализация грамматических навыков. 1 

86. 6.8 Любимое время года. 1 

87. 6.9 Беседа о погоде.  1 

88. 6.10 Урок-повторение. 1 

89. 6.11 Урок-повторение 1 

90. 6.12 Активизация навыков аудирования и чтения. 1 

91. 6.13 Активизация навыков говорения и письма. 1 

UNIT 8. Выбор профессии. Мир профессий. (14ч.) 

92. 7.1 Профессии.  1  строить воспитательную деятельность с учетом 

культурных различий детей, половозрастных и 

индивидуальных особенностей; 

 анализировать реальное состояние дел в учебном 

классе/группе; 

 находить ценностный аспект учебного знания и 

информации, обеспечивать его понимание и 

переживание обучающимися; 

93. 7.2 Активизация новой лексики. 1 

94. 7.3 Модальные глаголы. 1 

95. 7.4 Профессиональные обязанности. 1 

96. 7.5 Годовая контрольная работа 1 

97. 7.6 Вопросы к подлежащему. 1 

98. 7.7 Числительные. Даты. 1 

99. 7.8 Прошедшее совершенное время. 1 

100. 7.9 Прошедшее совершенное время. 1 

101. 7.10 Школьная жизнь. 1 

102. 7.11 Будущая профессия.  1 

103. 7.12 Планы на будущее 1 



 

104. 7.13 Проект «Моя будущая профессия» 1  привлекать внимание обучающихся к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации познавательной 

деятельности обучающихся; 

 побуждать обучающихся соблюдать на уроке 

принципы учебной самодисциплины и 

самоорганизации; 

105. 7.14 Обобщающий урок. 1 

Контрольные работы -5 часов 

Проектные работы -3 часа 

 
 

Тематическое планирование  

7 класс  (105 часов) 

 

№  

п\п 

№  

урок

а 

Тема раздела/урока 

 

кол-

во 

часов 

Деятельность учителя с учётом рабочей программы 

воспитания 

Первая четверть (27ч) 

UNIT І. Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и отношения к ним. Внеклассные 

мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками. (13 часов) 

1. 1.1 Летние каникулы.  1  устанавливать доверительные отношения между 

учителем и обучающимся, способствующие 

позитивному восприятию учащимися требований и 

просьб учителя; 

 побуждать обучающихся соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила общения со 

старшими сверстниками; 

 поддерживать в детском коллективе деловую, 

2. 1.2 Мои летние каникулы. 1 

3. 1.3 Снова в школу.  1 

4. 1.4 Косвенная речь. 1 

5. 1.5 Школьные предметы.  1 

6. 1.6 Отношение к школе. 1 

7. 1.7 Входная контрольная работа  1 

8. 1.8 Моя школа 1 

9. 1.9 Международные школьные обмены. 1 

10. 1.10 Переписка с зарубежными друзьями. 1 

11. 1.11 Прогрессивная школа. 1 

12 1.12 Активизация навыков аудирования, чтения 1 



 

13 1.13 Активизация навыков письма и говорения 1 дружелюбную атмосферу; 

 инициировать обучающихся к обсуждению, 

высказыванию своего мнения, выработке своего 

отношения по поводу получаемой на уроке социально-

значимой информации; 

 привлекать внимание обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроке явлений, понятий, 

примеров; 

 анализировать реальное состояние дел в учебном 

классе/группе; 

 сотрудничать с другими педагогическими работниками 

и другими специалистами в решении воспитательных 

задач; 

 

UNIT ІІ. Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и отношения к ним. Внеклассные 

мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками.. (14 часов) 

14. 2.1 Достижения и победы.  1  поддерживать в детском коллективе деловую, 

дружелюбную атмосферу; 

 инициировать обучающихся к обсуждению, 

высказыванию своего мнения, выработке своего 

отношения по поводу получаемой на уроке социально-

значимой информации; 

 находить ценностный аспект учебного знания и 

информации, обеспечивать его понимание и 

15. 2.2 Мои достижения 1 

16. 2.3 Действия прошедшего времени 1 

17. 2.4 Наречия образа действия 1 

18. 2.5 Наречия образа действия 1 

19. 2.6 Степени сравнения наречий 1 

20. 2.7 Степени сравнения наречий 1 

21. 2.8 Обучение монологу. 1 

22. 2.9 Обучение диалогу. 1 

23. 2.10 Чтение с разными стратегиями. 1 

24. 2.11 Контрольная работа по теме «Школа» 1 

25. 2.12 Урок чтения 1 



 

26. 2.13 Урок-повторение 1 переживание обучающимися; 

 привлекать внимание обучающихся к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации познавательной 

деятельности обучающихся; 

 организовывать работу обучающихся с социально 

значимой информацией по поводу по поводу 

получаемой на уроке социально значимой информации 

–обсуждать, высказывать мнение; 

 побуждать обучающихся соблюдать на уроке 

принципы учебной самодисциплины и 

самоорганизации; 

27. 2.14 Урок-повторение 1 

Вторая четверть (21ч) 

UNIT IІІ. Школа. Школьная жизнь. Внеклассные мероприятия. (10 часов) 

28. 3.1 Благотворительные организации. 1  инициировать обучающихся к обсуждению, 

высказыванию своего мнения, выработке своего 

отношения по поводу получаемой на уроке социально-

значимой информации; 

 привлекать внимание обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроке явлений, понятий, 

примеров; 

 находить ценностный аспект учебного знания и 

информации, обеспечивать его понимание и 

переживание обучающимися; 

 привлекать внимание обучающихся к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации познавательной 

29. 3.2  Благотворительные ярмарки. 1 

30. 3.3 Сложное дополнение. 1 

31. 3.4 Сложное дополнение. 1 

32. 3.5 Благотворительная помощь 1 

33. 3.6 Волонтерство 1 

34. 3.7 Благотворительные проекты 1 

35. 3.8 Сбор средств на благотворительность 1 

36. 3.9 Активизация навыков аудирования, чтения 1 

37. 3.10 Активизация навыков письма и говорения 1 



 

деятельности обучающихся; 

UNIT 4  Окружающий мир. Природа: растения и животные. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Жизнь в городе/ в 

сельской местности. (11ч.) 

38. 4.1 Проблемы экологии. 1  инициировать обучающихся к обсуждению, 

высказыванию своего мнения, выработке своего 

отношения по поводу получаемой на уроке социально-

значимой информации; 

 привлекать внимание обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроке явлений, понятий, 

примеров; 

 привлекать внимание обучающихся к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации познавательной 

деятельности обучающихся; 

 побуждать обучающихся соблюдать на уроке 

принципы учебной самодисциплины и 

самоорганизации; 

39. 4.2 Страдательный залог в настоящем времени 1 

40. 4.3 Защита окружающей среды. 1 

41. 4.4 Экологические проблемы в стране/городе. 1 

42. 4.5 Экологические проблемы нашего села. 1 

43. 4.6 Национальные парки и заповедники. 1 

44. 4.7 Чтение с разными стратегиями. 1 

45. 4.8 Контрольная работа по теме «Окружающий мир» 1 

46. 4.9 Урок-повторение 1 

47. 4.10 Урок-повторение 1 

48. 4.11 Обобщающий урок. 1 

3 четверть (30 ч.) 

UNIT 5 Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные взаимоотношения с друзьями и в 

школе. (10ч.) 

49. 5.1 Друзья. Черты характера.   1  строить воспитательную деятельность с учетом 

культурных различий детей, половозрастных и 

индивидуальных особенностей; 

 находить ценностный аспект учебного знания и 

информации, обеспечивать его понимание и 

переживание обучающимися; 

50. 5.2 Придаточные определительные предложения 1 

51. 5.3 Придаточные определительные предложения 1 

52. 5.4 Мои друзья. 1 

53. 5.5 Лучший друг. 1 

54. 5.6 Друг по переписке.  1 

55. 5.7 Письмо другу. 1 

56. 5.8 Друзья из разных стран. 1 

57. 5.9 Активизация навыков аудирования и чтения. 1 



 

58. 5.10 Активизация навыков говорения и письма 1  привлекать внимание обучающихся к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации познавательной 

деятельности обучающихся; 

 организовывать работу обучающихся с социально 

значимой информацией по поводу по поводу 

получаемой на уроке социально значимой информации 

–обсуждать, высказывать мнение; 

 побуждать обучающихся соблюдать на уроке 

принципы учебной самодисциплины и 

самоорганизации; 

UNIT 6.  Страны изучаемого языка и родная страна. Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. 

Достопримечательности. Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. (10ч.) 

59. 6.1 Достопримечательности Британии.  1  привлекать внимание обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроке явлений, понятий, 

примеров; 

 находить ценностный аспект учебного знания и 

информации, обеспечивать его понимание и 

переживание обучающимися; 

 привлекать внимание обучающихся к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации познавательной 

деятельности обучающихся; 

 побуждать обучающихся соблюдать на уроке 

принципы учебной самодисциплины и 

самоорганизации; 

60. 6.2 Достопримечательности Британии. 1 

61. 6.3 Символы Британии и  России. 1 

62. 6.4 Экскурсия.  1 

63. 6.5 Я горжусь своей страной 1 

64. 6.6 Я горжусь своей страной 1 

65. 6.7 Моя малая родина 1 

66. 6.8 Моя малая родина 1 

67. 6.9 Активизация навыков аудирования и чтения. 1 

68. 6.10 Активизация навыков говорения и письма. 1 

UNIT 7. Страны изучаемого языка и родная страна. Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. (10 ч.) 



 

69 7.1 Знаменитые люди и их достижения. 1  поддерживать в детском коллективе деловую, 

дружелюбную атмосферу; 

 инициировать обучающихся к обсуждению, 

высказыванию своего мнения, выработке своего 

отношения по поводу получаемой на уроке социально-

значимой информации; 

 привлекать внимание обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроке явлений, понятий, 

примеров; 

 анализировать реальное состояние дел в учебном 

классе/группе; 

 организовывать работу обучающихся с социально 

значимой информацией по поводу по поводу 

получаемой на уроке социально значимой информации 

–обсуждать, высказывать мнение; 

70 7.2 Инфинитив в качестве определения 1 

71 7.3 Придаточные определительные предложения 1 

72 7.4 Придаточные определительные предложения 1 

73 7.5 Мои герои. 1 

74 7.6 Обучение диалогу. 1 

75 7.7 Известные люди. 1 

76 7.8 Контрольная работа по теме «Известные люди» 1 

77 7.9 Урок чтения 1 

78 7.10 Урок- повторение 1 

4 четверть (27 ч.) 

UNIT 8. Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, музея, выставки). Виды отдыха. (11 ч.) 

79. 8.1 Свободное время. 1  инициировать обучающихся к обсуждению, 

высказыванию своего мнения, выработке своего 

отношения по поводу получаемой на уроке социально-

значимой информации; 

 строить воспитательную деятельность с учетом 

культурных различий детей, половозрастных и 

индивидуальных особенностей; 

 привлекать внимание обучающихся к ценностному 

80. 8.2 Прилагательные с окончанием –ing, -ed 1 

81. 8.3 Прилагательные с окончанием –ing, -ed 1 

82. 8.4 Свободное время 1 

83. 8.5 Досуг с друзьями. 1 

84. 8.6 Досуг и увлечения 1 

85. 8.7 Свободное время подростков. 1 

86. 8.8 Досуг и увлечения 1 

87. 8.9 Досуг и увлечения 1 

88. 8.10 Активизация навыков аудирования и чтения. 1 

89. 8.11 Активизация навыков говорения и письма. 1 



 

аспекту изучаемых на уроке явлений, понятий, 

примеров; 

 находить ценностный аспект учебного знания и 

информации, обеспечивать его понимание и 

переживание обучающимися; 

UNIT 9. Страны изучаемого языка и родная страна. Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. 

Достопримечательности. (11 ч.) 

 

90. 9.1 Лондон. Достопримечательности.  1  привлекать внимание обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроке явлений, понятий, 

примеров; 

 анализировать реальное состояние дел в учебном 

классе/группе; 

 организовывать работу обучающихся с социально 

значимой информацией по поводу по поводу 

получаемой на уроке социально значимой информации 

–обсуждать, высказывать мнение; 

 побуждать обучающихся соблюдать на уроке 

принципы учебной самодисциплины и 

самоорганизации; 

 сотрудничать с другими педагогическими работниками 

и другими специалистами в решении воспитательных 

задач; 

 

91. 9.2 Пассивный залог 1 

92. 9.3 Пассивный залог 1 

93. 9.4 Семь новых чудес света. 1 

94. 9.5 Поход в музей 1 

95. 9.6 Московский кремль 1 

96. 9.7 Годовая контрольная работа 1 

97. 9.8 Урок- повторение 1 

98. 9.9 Урок- повторение 1 

99. 9.10 Проект «Достопримечательности». 1 

100

. 

9.11 Защита проекта «Достопримечательности». 1 

UNIT 10. Школа. Переписка с зарубежными сверстниками. (5 ч.) 

101 10.1 Мои зарубежные сверстники 1  инициировать обучающихся к обсуждению, 



 

102 10.2 Мой родной город 1 высказыванию своего мнения, выработке своего 

отношения по поводу получаемой на уроке социально-

значимой информации; 

 привлекать внимание обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроке явлений, понятий, 

примеров; 

 находить ценностный аспект учебного знания и 

информации, обеспечивать его понимание и 

переживание обучающимися; 

 привлекать внимание обучающихся к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации познавательной 

деятельности обучающихся; 

 организовывать работу обучающихся с социально 

значимой информацией по поводу по поводу 

получаемой на уроке социально значимой информации 

–обсуждать, высказывать мнение 

103 10.3 Проблемы молодежи 1 

104 10.4 Обобщающий урок  1 

105 10.5 Обобщающий урок  1 

Контрольные работы -5 часов 

Проектные работы -2 часов 

 

Тематическое планирование  

8 класс  (108 часов) 

 

№  

п\п 

№  

уро

ка 

Тема раздела/урока 

 

Кол-

во 

часов 

 



 

Первая четверть (27ч) 

UNIT І. Страны изучаемого языка и родная страна. Географическое положение, население. Столицы и крупные города. 

Достопримечательности. Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру.  Особенности повседневной жизни в разных странах, 

правила поведения в стране изучаемого языка и в родной стране. (13ч.) 

1 1.1 Географическое положение Британии. 1  устанавливать доверительные отношения между 

учителем и обучающимся, способствующие 

позитивному восприятию учащимися требований и 

просьб учителя; 

 побуждать обучающихся соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила общения со 

старшими сверстниками; 

 поддерживать в детском коллективе деловую, 

дружелюбную атмосферу; 

 инициировать обучающихся к обсуждению, 

высказыванию своего мнения, выработке своего 

отношения по поводу получаемой на уроке социально-

значимой информации; 

 анализировать реальное состояние дел в учебном 

классе/группе; 

 находить ценностный аспект учебного знания и 

информации, обеспечивать его понимание и 

переживание обучающимися; 

 привлекать внимание обучающихся к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации познавательной 

деятельности обучающихся; 

2 1.2 Население Британии. 1 

3 1.3 Лексические навыки говорения.  1 

4 1.4 Национальные особенности британцев. 1 

5 1.5 Грамматические навыки говорения. 1 

6 1.6 Входная контрольная работа 1 

7 1.7 Урок чтения. 1 

8 1.8 Чтение  с различными стратегиями. 1 

9 1.9 Аудирование с различными стратегиями. 1 

10 1.10 Обучение диалогу. 1 

11 1.11 Мой родной город 1 

12 1.12 Москва. 1 

13 1.13 Урок-повторение. 1 

UNIT ІI. Страны изучаемого языка и родная страна.  Национальные праздники и знаменательные даты. Обычаи и традиции. 



 

Особенности повседневной жизни в разных странах, правила поведения в стране изучаемого языка и в родной стране. (14ч.) 

14 2.1 Обычаи Великобритании  1  инициировать обучающихся к обсуждению, 

высказыванию своего мнения, выработке своего 

отношения по поводу получаемой на уроке социально-

значимой информации; 

 привлекать внимание обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроке явлений, понятий, 

примеров; 

 находить ценностный аспект учебного знания и 

информации, обеспечивать его понимание и 

переживание обучающимися; 

 привлекать внимание обучающихся к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации познавательной 

деятельности обучающихся; 

 организовывать работу обучающихся с социально 

значимой информацией по поводу по поводу 

получаемой на уроке социально значимой информации 

–обсуждать, высказывать мнение; 

 побуждать обучающихся соблюдать на уроке 

принципы учебной самодисциплины и 

самоорганизации; 

15 2.2 Традиции Великобритании 1 

16 2.3 Правила этикета 1 

17 2.4 Разделительные вопросы. 1 

18 2.5 К. Хьюит «Понимая Британию» 1 

19 2.6 Британские праздники   1 

20 2.7 Обычаи и традиции. 1 

21 2.8 Поздравительная открытка 1 

22 2.9 Поздравительная открытка 1 

23 2.10 Подарки. 1 

24 2.11 Контрольная работа по теме «Страна изучаемого 

языка» 

1 

25 2.12 Диалог этикетного характера. 1 

26 2.13 Урок-повторение. 1 

27 2.14 Урок-повторение. 1 

Вторая четверть (21ч) 

UNIT ІII Досуг и увлечения. Виды отдыха. Путешествия и туризм. Каникулы. (21ч.) 

28 3.1  Виды отдыха. 1  инициировать обучающихся к обсуждению, 

высказыванию своего мнения, выработке своего 29 3.2 Путешествия и туризм. 1 

30 3.3 Модальные глаголы.  1 



 

31 3.4 Каникулы. 1 отношения по поводу получаемой на уроке социально-

значимой информации; 

 строить воспитательную деятельность с учетом 

культурных различий детей, половозрастных и 

индивидуальных особенностей; 

 находить ценностный аспект учебного знания и 

информации, обеспечивать его понимание и 

переживание обучающимися; 

 привлекать внимание обучающихся к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации познавательной 

деятельности обучающихся; 

 организовывать работу обучающихся с социально 

значимой информацией по поводу по поводу 

получаемой на уроке социально значимой информации 

–обсуждать, высказывать мнение; 

 побуждать обучающихся соблюдать на уроке 

принципы учебной самодисциплины и 

самоорганизации; 

32 3.5 Каникулы. 1 

33 3.6 Модальные глаголы. 1 

34 3.7 Путешествия. 1 

35 3.8 Ж.Верн «Вокруг света за 80 дней». 1 

36 3.9 Ж.Верн «Вокруг света за 80 дней». 1 

37 3.10 Путешествия и туризм. 1 

38 3.11 Путешествия и туризм. 1 

39 3.12 Обучение монологу. 1 

40 3.13 Обучение монологу. 1 

41 3.14 Диалог этикетного характера. 1 

42 3.15 Путешествие по России.  1 

43 3.16 Отдых в своей стране 1 

44 3.17 Путешествие по России 1 

45 3.18 Контрольная работа по теме «Путешествия» 1 

46 3.19 Урок чтения 1 

47 3.20 Урок-повторение 1 

48 3.21 Обобщающий урок 1 

III четверть (30 часов) 

UNIT ІV Здоровый образ жизни. Спорт. Виды спорта. Занятия спортом. Любимый вид спорта. Олимпийские игры. 

Паралимпийские игры. (15 часов) 

49 4.1 Спорт. Виды спорта. 1  инициировать обучающихся к обсуждению, 

высказыванию своего мнения, выработке своего 

отношения по поводу получаемой на уроке социально-

значимой информации; 

50 4.2 Любимый вид спорта. 1 

51 4.3 Страдательный залог  1 

52 4.4 Спорт 1 

53 4.5 Олимипийские игры 1 

54 4.6 Олимипийские игры 1 



 

55 4.7 Паралимпийские игры 1  строить воспитательную деятельность с учетом 

культурных различий детей, половозрастных и 

индивидуальных особенностей; 

 привлекать внимание обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроке явлений, понятий, 

примеров; 

 находить ценностный аспект учебного знания и 

информации, обеспечивать его понимание и 

переживание обучающимися; 

 привлекать внимание обучающихся к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации познавательной 

деятельности обучающихся; 

 организовывать работу обучающихся с социально 

значимой информацией по поводу по поводу 

получаемой на уроке социально значимой информации 

–обсуждать, высказывать мнение; 

 побуждать обучающихся соблюдать на уроке 

принципы учебной самодисциплины и 

самоорганизации; 

56 4.8 Спорт для всех. 1 

57 4.9 Занятия спортом. 1 

58 4.10 Урок физкультуры. 1 

59 4.11 День здоровья. 1 

60 4.12 День здоровья в нашей школе. 1 

61 4.13 Спортивные достижения 1 

62 4.14 Урок – повторение 1 

63 4.15 Урок – повторение 1 

UNIT V Здоровый образ жизни. Здоровые привычки/правильное питание. (15 часов) 

64 5.1 Здоровые привычки. 1  инициировать обучающихся к обсуждению, 

высказыванию своего мнения, выработке своего 

отношения по поводу получаемой на уроке социально-

значимой информации; 

65 5.2 Правильное питание 1 

66 5.3 Здоровый образ жизни 1 

67 5.4 Настоящее завершенно-длительное время 1 

68 5.5 Э. Хемингуэй «День ожидания» 1 

69 5.6 Э. Хемингуэй «День ожидания» 1 



 

70 5.7 Здоровый образ жизни 1  строить воспитательную деятельность с учетом 

культурных различий детей, половозрастных и 

индивидуальных особенностей; 

 привлекать внимание обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроке явлений, понятий, 

примеров; 

 анализировать реальное состояние дел в учебном 

классе/группе; 

 находить ценностный аспект учебного знания и 

информации, обеспечивать его понимание и 

переживание обучающимися; 

 привлекать внимание обучающихся к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации познавательной 

деятельности обучающихся; 

 организовывать работу обучающихся с социально 

значимой информацией по поводу по поводу 

получаемой на уроке социально значимой информации 

–обсуждать, высказывать мнение; 

 побуждать обучающихся соблюдать на уроке 

принципы учебной самодисциплины и 

самоорганизации; 

 сотрудничать с другими педагогическими работниками 

и другими специалистами в решении воспитательных 

задач 

71 5.8 Аудирование с различными стратегиями. 1 

72 5.9 Забота о здоровье. 1 

73 5.10 Забота о здоровье. 1 

74 5.11 Диалог этикетного характера. 1 

75 5.12 Контрольная работа по теме «Здоровье» 1 

76 5.13 Здоровый образ жизни. 1 

77 5.14 Здоровые привычки. 1 

78 5.15 Урок-повторение 1 



 

UNIT VI Я, моя семья и мои друзья. Одежда. Мода. Модные тенденции. Магазины и покупки. (27 часов) 

79 6.1 Модные тенденции 1  поддерживать в детском коллективе деловую, 

дружелюбную атмосферу; 

 инициировать обучающихся к обсуждению, 

высказыванию своего мнения, выработке своего 

отношения по поводу получаемой на уроке социально-

значимой информации; 

 строить воспитательную деятельность с учетом 

культурных различий детей, половозрастных и 

индивидуальных особенностей; 

 привлекать внимание обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроке явлений, понятий, 

примеров; 

 анализировать реальное состояние дел в учебном 

классе/группе; 

 находить ценностный аспект учебного знания и 

информации, обеспечивать его понимание и 

переживание обучающимися; 

 привлекать внимание обучающихся к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации познавательной 

деятельности обучающихся; 

 организовывать работу обучающихся с социально 

значимой информацией по поводу по поводу 

получаемой на уроке социально значимой информации 

80 6.2 Молодежная мода 1 

81 6.3 Сослагательное наклонение 1 

82 6.4 Сослагательное наклонение 1 

83 6.5  Структура I wish… 1 

84 6.6 Структура I wish… 1 

85 6.7 Р. Даль «Мальчик» 1 

86 6.8 Аудирование с различными стратегиями. 1 

87 6.9 Мода в жизни подростков. 1 

88 6.10 Мода в моей жизни 1 

89 6.11 Комплименты. 1 

90 6.12 Покупки 1 

91 6.13 Покупки 1 

92 7.1 Школьная форма 1 

93 7.2 Эссе «Школьная форма: за и против»  1 

94 7.3 Урок чтения 1 

95 7.4 Актуализация навыков аудирования и говорения. 1 

96 7.5 Актуализация навыков чтения и письма 1 

97 7.6 Годовая контрольная работа 1 

98 7.7 Работа над проектом «Мода» 1 

99 7.8 Защита проекта «Мода» 1 

100 7.9 Обобщающий урок  1 

101 7.10. Вопросительные предложения 1 

102 7.11 Страдательный залог  1 

103 7.12 Сослагательное наклонение 1 

104 7.13 Сослагательное наклонение 1 

105 7.14 Структура I wish… 1 



 

–обсуждать, высказывать мнение; 

 побуждать обучающихся соблюдать на уроке 

принципы учебной самодисциплины и 

самоорганизации; 

Контрольные работы -5 часов 

Проектные работы -2 часа 
 

Тематическое планирование  

9класс  (102 часа) 

 

№  

п\п 

№  

урок

а 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Деятельность учителя с учётом рабочей программы 

воспитания 

Первая четверть (27ч) 

UNIT І. Досуг и увлечения. Чтение: знаменитые писатели и их произведения, литературные жанры, предпочтения подростков в 

чтении. (15 часов) 

1. 1.1 Чтение  1  устанавливать доверительные отношения между 

учителем и обучающимся, способствующие 

позитивному восприятию учащимися требований и 

просьб учителя; 

 побуждать обучающихся соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила общения со 

старшими сверстниками; 

 поддерживать в детском коллективе деловую, 

дружелюбную атмосферу; 

 инициировать обучающихся к обсуждению, 

высказыванию своего мнения, выработке своего 

отношения по поводу получаемой на уроке социально-

2. 1.2  Действия настоящего времени. 1 

3. 1.3 Чарльз Диккенс, Агата Кристи 1 

4. 1.4 Действия прошедшего времени.  1 

5. 1.5 Знаменитые писатели и их произведения 1 

6. 1.6 Знаменитые писатели и их произведения 1 

7. 1.7 Входная контрольная работа 1 

8. 1.8 Литературная карта Британии. 1 

9. 1.9 Литературные жанры 1 

10. 1.10 Любимый литературный жанр 1 

11. 1.11 Чтение и экранизация известных произведений. 1 

12 1.12 Рецензия на книгу 1 

13 1.13 Развитие навыка письменной речи. 1 

14 1.14 Активизация навыков аудирования и чтения 1 

15 1.15 Активизация навыков говорения и письма 1 



 

значимой информации; 

 привлекать внимание обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроке явлений, понятий, 

примеров; 

 анализировать реальное состояние дел в учебном 

классе/группе; 

 находить ценностный аспект учебного знания и 

информации, обеспечивать его понимание и 

переживание обучающимися; 

 побуждать обучающихся соблюдать на уроке 

принципы учебной самодисциплины и 

самоорганизации; 

UNIT ІІ. Досуг и увлечения. Музыка и музыкальная культура: знаменитые композиторы и их произведения, популярные 

исполнители, музыкальные стили. (12 часов) 

16. 2.1 Музыкальный тур по Британии. 1  инициировать обучающихся к обсуждению, 

высказыванию своего мнения, выработке своего 

отношения по поводу получаемой на уроке социально-

значимой информации; 

 привлекать внимание обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроке явлений, понятий, 

примеров; 

 привлекать внимание обучающихся к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации познавательной 

деятельности обучающихся; 

 организовывать работу обучающихся с социально 

17. 2.2 Музыкальный тур по Британии. 1 

18. 2.3 Истрия поп и рок музыки. 1 

19. 2.4 Музыкальные стили. 1 

20. 2.5 Музыкальные стили. 1 

21. 2.6  Будущие действия. 1 

22. 2.7 Будущие действия. 1 

23. 2.8 Концерт-променад. 1 

24. 2.9 Контрольная работа по теме «Досуг и увлечения» 1 

25. 2.10 Письмо-благодарность. 1 

26. 2.11 Урок чтения. О.Генри. 1 

27. 2.12 Урок-повторение 1 



 

значимой информацией по поводу по поводу 

получаемой на уроке социально значимой информации 

–обсуждать, высказывать мнение; 

 сотрудничать с другими педагогическими работниками 

и другими специалистами в решении воспитательных 

задач; 

 управлять учебными группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс обучения и воспитания, 

мотивируя их учебно-познавательную деятельность; 

Вторая четверть (21ч) 

UNIT IІІ. Средства массовой информации. Пресса, радио, телевидение и Интернет (21 час) 

28. 3.1 Британские СМИ. 1  инициировать обучающихся к обсуждению, 

высказыванию своего мнения, выработке своего 

отношения по поводу получаемой на уроке социально-

значимой информации; 

 строить воспитательную деятельность с учетом 

культурных различий детей, половозрастных и 

индивидуальных особенностей; 

 привлекать внимание обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроке явлений, понятий, 

примеров; 

 анализировать реальное состояние дел в учебном 

классе/группе; 

 находить ценностный аспект учебного знания и 

информации, обеспечивать его понимание и 

29. 3.2 Российские СМИ. 1 

30. 3.3 Телевидение  1 

31. 3.4 Телевидение в жизни подростков 1 

32. 3.5 Косвенная речь. 1 

33. 3.6 Косвенная речь. 1 

34. 3.7 Модальные глаголы в косвенной речи. 1 

35. 3.8 Косвенная речь. 1 

36. 3.9 Молодежные телепередачи 1 

37. 3.10 Любимые телепередачи 1 

38. 3.11 Молодежные сериалы 1 

39. 3.12 Интернет в жизни подростков. 1 

40. 3.13 Интернет в жизни современного человека 1 

41. 3.14 Телевизионные шоу. 1 

42. 3.15 Телевизионные шоу для подростков 1 

43. 3.16 Журналы для подростков 1 

44. 3.17 Любимый журнал 1 

45. 3.18 Контрольная работа по теме «СМИ» 1 

46. 3.19 Урок-повторение 1 



 

47. 3.20 Урок-повторение 1 переживание обучающимися; 

 привлекать внимание обучающихся к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации познавательной 

деятельности обучающихся; 

 организовывать работу обучающихся с социально 

значимой информацией по поводу по поводу 

получаемой на уроке социально значимой информации 

–обсуждать, высказывать мнение; 

 побуждать обучающихся соблюдать на уроке 

принципы учебной самодисциплины и 

самоорганизации; 

48. 3.21 Обобщающий урок  1 

3 четверть (30 ч.) 

UNIT 4  Школьное образование. Типы школ в Британии, США и России, сходства и различия в системах образования. (14ч.) 

49. 4.1 Типы школ в Британии 1  инициировать обучающихся к обсуждению, 

высказыванию своего мнения, выработке своего 

отношения по поводу получаемой на уроке социально-

значимой информации; 

 строить воспитательную деятельность с учетом 

культурных различий детей, половозрастных и 

индивидуальных особенностей; 

 привлекать внимание обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроке явлений, понятий, 

примеров; 

 привлекать внимание обучающихся к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации познавательной 

50. 4.2 Страдательный залог. 1 

51. 4.3 Образование в Британии. 1 

52. 4.4 Системы образования Британии и США 1 

53. 4.5 Вопросы в косвенной речи.  1 

54. 4.6 Типы школ в Британии. 1 

55. 4.7 Обучение диалогу. 1 

56. 4.8 С.фон Цигизер «Сплетница» 1 

57. 4.9 Средства логической связи. 1 

58. 4.10 Моя школа. 1 

59. 4.11 Проект «Моя школа». 1 

60. 4.12 Урок-повторение. 1 

61. 4.13 Активизация навыков аудирования и чтения 1 

62. 4.14 Активизация навыков говорения и письма 1 



 

деятельности обучающихся; 

 организовывать работу обучающихся с социально 

значимой информацией по поводу по поводу 

получаемой на уроке социально значимой информации 

–обсуждать, высказывать мнение; 

 побуждать обучающихся соблюдать на уроке 

принципы учебной самодисциплины и 

самоорганизации 

UNIT 5.  Мир профессий. Послешкольное образование. Выбор профессии и планы на будущее. Трудоустройство подростков. 

Работа и обучение за рубежом (14ч.) 

63. 5.1  Выбор профессии. 1  инициировать обучающихся к обсуждению, 

высказыванию своего мнения, выработке своего 

отношения по поводу получаемой на уроке социально-

значимой информации; 

 привлекать внимание обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроке явлений, понятий, 

примеров; 

 учебного знания и информации, обеспечивать его 

понимание и переживание обучающимися; 

 привлекать внимание обучающихся к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации познавательной 

деятельности обучающихся; 

 организовывать работу обучающихся с социально 

значимой информацией по поводу по поводу 

получаемой на уроке социально значимой информации 

64. 5.2 Планы на будущее. 1 

65. 5.3 Косвенная речь. Императив.  1 

66. 5.4 Фразовые глаголы. 1 

67. 5.5 Фразовые глаголы. 1 

68. 5.6 Дж. Гришем «Клиент» 1 

69 5.7 Работа и обучение за рубежом. 1 

70 5.8 Трудоустройство подростков. 1 

71 5.9 Трудоустройство подростков. 1 

72 6510 Выбор профессии. 1 

73 5.11 Планы на будущее. 1 

74 5.12 Контрольная работа по теме «Мир профессий» 1 

75 5.13 Урок-повторение 1 

76 5.14 Урок-повторение 1 



 

–обсуждать, высказывать мнение; 

 управлять учебными группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс обучения и воспитания, 

мотивируя их учебно-познавательную деятельность; 

 

UNIT 6. Страны изучаемого языка и родная страна. Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. Языки, роль английского 

/русского языка в мире.  (15ч.) 

77 

 

6.1 Великобритания, ее роль в мире. 1  инициировать обучающихся к обсуждению, 

высказыванию своего мнения, выработке своего 

отношения по поводу получаемой на уроке социально-

значимой информации; 

 строить воспитательную деятельность с учетом 

культурных различий детей, половозрастных и 

индивидуальных особенностей; 

 привлекать внимание обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроке явлений, понятий, 

примеров; 

 находить ценностный аспект учебного знания и 

информации, обеспечивать его понимание и 

переживание обучающимися; 

 привлекать внимание обучающихся к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации познавательной 

деятельности обучающихся; 

 организовывать работу обучающихся с социально 

значимой информацией по поводу по поводу 

78 6.2 Роль России в мире. 1 

4 четверть (27 ч.) 

79 6.3 Э. Резерфорд, Д. Менделеев. 1 

80 6.4 Известные люди. 1 

81 6.5 Роль английского /русского языка в мире.   1 

82 6.6 Роль английского /русского языка в мире.   1 

83 6.7 Иностранные  языки. 1 

84 6.8 Международные школьные обмены. 1 

85 6.9 Достопримечательности Британии. 1 

86 6.10 Британия глазами туристов 1 

87 6.11 Страна изучаемого языка и родная страна. 1 

88 6.12 Урок-повторение 1 

89 6.13 Обобщающий урок раздела. 1 

90 6.14 Проект «Моя страна» 1 

91 6.15 Проект «Моя страна» 1 



 

получаемой на уроке социально значимой информации 

–обсуждать, высказывать мнение; 

 побуждать обучающихся соблюдать на уроке 

принципы учебной самодисциплины и 

самоорганизации; 

UNIT 7. Школьное образование.  (11 ч.) 

92 7.1 Моя школа 1  инициировать обучающихся к обсуждению, 

высказыванию своего мнения, выработке своего 

отношения по поводу получаемой на уроке социально-

значимой информации; 

 привлекать внимание обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроке явлений, понятий, 

примеров; 

 анализировать реальное состояние дел в учебном 

классе/группе; 

 находить ценностный аспект учебного знания и 

информации, обеспечивать его понимание и 

переживание обучающимися; 

 привлекать внимание обучающихся к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации познавательной 

деятельности обучающихся; 

 организовывать работу обучающихся с социально 

значимой информацией по поводу по поводу 

получаемой на уроке социально значимой информации 

93 7.2 Лучшие ученики  1 

94 7.3 Мечты и цели.  1 

95 7.4 Годовая контрольная работа 1 

96 7.5 Школьное образование в Британии. 1 

97 7.6 Школьное образование в России 1 

98 7.7 Урок-КВН 1 

99 7.8 Урок -повторение 1 

100 7.9 Урок-грамматический ринг 1 

101 7.10 Урок чтения 1 

102 7.11 Обобщающий урок. 1 



 

–обсуждать, высказывать мнение; 

 побуждать обучающихся соблюдать на уроке 

принципы учебной самодисциплины и 

самоорганизации 

Контрольные работы -5 часов 

Проектные работы -3 часа 

 

Примечание 

В 2020-2021 учебном году внесены изменения в тематическое планирование. 

5 класс-94 часа 

6 класс- 94 часа 

7 класс-95 часов 

8 класс-94 часа 

9 класс-91 час 
 


