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2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета. 

Программа обучения английского языка в 6 классе направлена на достижение 

следующих результатов: 

- личностных, включающих готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, 

правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к 

осознанию российской идентичности в поликультурном социуме; 

- метапредметных, включающих освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, 

самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение 

индивидуальной образовательной траектории; 

- предметных, включающих освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умения специфические для данной предметной области, виды деятельности 

по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и 

применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, 

формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, 

типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, 

методами и приемами. 

 

Личностные результаты освоения рабочей программы ООО отражают: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

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

края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию,  осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально 

значимом труде; 



3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

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

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России 

и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать 

в нём взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты освоения рабочей программы ООО отражают: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 



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; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные 

возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и делать 

выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работатьиндивидуально и в группе: находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

 

Предметные результаты освоения рабочей программы ООО отражают: 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных  культур, 

оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 

национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в 

других странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с учётом 

достигнутого обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной  коммуникативной  компетенции; 

расширение и систематизация знаний о языке, расширение  лингвистического 

кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 



3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

уровня владения изучаемым иностранным языком,  в том числе на основе 

самонаблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к 

использованию иностранного языка как средства получения информации, 

позволяющей  расширять свои знания в других предметных областях. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования с учётом общих требований стандарта и специфики изучаемых 

предметов, входящих в состав предметных областей, должны обеспечивать успешное 

обучение наследующей ступени общего образования. Предметные результаты изучения 

предметной области «Иностранный язык» должны отражать: 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, 

оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 

национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в 

других странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с учётом 

достигнутого обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 

расширение и систематизация знаний о языке, расширение лингвистического кругозора 

и лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе 

самонаблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к 

использованию иностранного языка как средства получения информации, 

позволяющей расширять свои знания в других предметных областях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Предметные результаты 5 класс 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Обучающийся 5 класса научится: 

 вести диалог- расспрос в стандартных ситуациях неофициального 

общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

Выпускник 5 класса получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями;  

 брать и давать интервью; 

 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник 5 класса научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

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

освоенной тематики; 

Выпускник 5 класса 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;  

 

Аудирование 

Выпускник 5 класса научится:  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов 

Выпускник 5 класса получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 
 

Чтение  

Выпускник 5 класса научится:  

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих 

отдельные неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ 

запрашиваемую информацию, представленную в явном и в неявном виде; 

 

Выпускник 5 класса получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и 

событий, изложенных в несложном аутентичном тексте; 

 

Письменная речь  

Выпускник 5 класса 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); 

 

 

Выпускник 5 класса 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; 

. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник 5 класса 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 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, возвратные, 

указательные, неопределенные и их производные, относительные, 

вопросительные; 

 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; 

Выпускник 5 класса 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 предложения с конструкциями as … as; 

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

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах 

действительного залога:PastPerfect, Present PerfectContinuous, Future-in-the-

Past; 

 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник 5 класса научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального 

и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка; 

Выпускник 5 класса получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и 

письменных высказываний; 

 

Сроки промежуточной аттестации 

5 класс 

№п/п месяц форма контроля 

1 сентябрь входная контрольная работа 



2 октябрь контрольная работа №1 

3 декабрь контрольная работа №2 

4 февраль контрольная работа №3 

5 апрель контрольная работа №4 

 

 

 
Предметные результаты 6 класс 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Обучающийся 6 класса 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.  

Обучающийся 6 класса 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 

Обучающийся 6 класса 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. 

Обучающийся 6 класса 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 

Обучающийся 6 класса 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. 

Обучающийся 6 класса 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  

Обучающийся 6 класса научится:  

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих 

отдельные неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ 

запрашиваемую информацию, представленную в явном и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, 

построенные на изученном языковом материале; 

  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном 

языковом материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание 

прочитанного. 

Обучающийся 6 класса 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  

Обучающийся 6 класса научится:  

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения 

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

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими 

праздниками, с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране 

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

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать 

краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по 

переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. 

(объемом 100–120 слов, включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ 

план. 

 Обучающийся 6 класса получит возможность научиться: 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в 

собственных устных высказываниях; 

 писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ 

на электронное письмо-стимул; 

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной 

деятельности; 



 писать небольшое письменное высказывание с опорой на 

нелинейный текст (таблицы, диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся 6 класса 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. 

Обучающийся 6 класса получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и 

их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Обучающийся 6 класса 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. 

Обучающийся 6 класса 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 

Обучающийся 6 класса научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические 

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

многозначные в пределах тематики основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении 

изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише 

речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной 

школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической 

сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

аффиксации в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей:  

‒ глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -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; 

‒ наречия при помощи суффикса -ly; 

‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия 

при помощи отрицательных префиксовun-, im-/in-; 

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

Обучающийся 6 класса 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 

Обучающийся 6 класса 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, альтернативный и 

разделительный вопросы),побудительные (в утвердительной и отрицательной 

форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и 

нераспространенные простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определенном порядке; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным 

There+tobe; 

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные 

предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные 

предложения с союзами и союзными словами because, if,that, who, which,what, 

when, where, how,why; 

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени; 

 распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногоха

рактера (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и 

нереального характера (Conditional II – If I were you, I would start learning 

French); 



 распознавать и употреблять в речи имена существительные в 

единственном числе и во множественном числе, образованные по правилу, и 

исключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с 

определенным/ неопределенным/нулевым артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в 

именительном и объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, 

возвратные, указательные, неопределенные и их производные, относительные, 

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/afew, little/alittle); 

наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилу и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые 

числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее 

употребительных временных формах действительного залога: Present Simple, 

Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect; 

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические 

средства для выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present 

Continuous; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их 

эквиваленты (may,can,could,beableto,must,haveto, should); 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах 

страдательного залога: PresentSimplePassive, PastSimplePassive; 

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, 

направления; предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник 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 something; Stop talking; 

 распознавать и употреблять в речи конструкцииIt 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 PerfectContinuous, Future-in-the-

Past; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах 

страдательного залога Future SimplePassive, PresentPerfect 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 употреблятьих в речи; 

 распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие 

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

(awrittenpoem). 

Социокультурные знания и умения 

Обучающийся 6 класса 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. 

Обучающийся 6 класса 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 

Обучающийся 6 класса научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: 

использовать переспрос при говорении. 

Обучающийся 6 класса получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические 

средства при говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при 

аудировании и чтении. 

 

Предметными результатами являются: 

А. В коммуникативной сфере (т. е. во владении иностранным языком как 

средством общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

В говорении: 

– начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды 

диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, 

при необходимости переспрашивая, уточняя; 

– расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая 

своё мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в 

пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

– рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и 

планах на будущее; 

– сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и 

странах изучаемого языка; 

– описывать события/явления, передавать основное содержание, 

основную мысль прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей. 

В аудировании: 

– воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, 

одноклассников; 



– воспринимать на слух и понимать основное содержание 

несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью); 

– воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на 

языковую догадку, контекст краткие несложные аутентичные прагматические 

аудио- и видеотексты, выделяя значимую/нужную/необходимую информацию. 

В чтении: 

– читать аутентичные тексты разных жанров и стилей 

преимущественно с пониманием основного содержания; 

– читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей  с 

полным и точным пониманием и с использованием различных приёмов 

смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а 

также справочных материалов; уметь оценивать полученную информацию, 

выражать своё мнение; 

– читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации. 

В письменной речи: 

– заполнять анкеты и формуляры; 

– писать поздравления, личные письма с опорой на образец с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого 

языка; 

– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 

кратко излагать результаты проектной деятельности. 

Языковая компетенция: 

– применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

– адекватное произношение и различение на слух всех звуков 

иностранного языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

– соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений 

различных коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, 

отрицательное, повелительное); правильное членение предложений на смысловые 

группы; 

– распознавание и употребление в речи основных значений 

изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого 

этикета); 

– знание основных способов словообразования (аффиксации, 

словосложения, конверсии); 

– понимание и использование явлений многозначности слов 

иностранного языка: синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

– распознавание и употребление в речи основных морфологических 

форм и синтаксических конструкций изучаемого языка;  

– знание признаков изученных грамматических явлений (видо-

временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, 

числительных, предлогов); 

– знание основных различий систем иностранного и 

русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 

– знание национально-культурных особенностей речевого и 

неречевого поведения в своей стране и странах изучаемого языка; применение 

этих знаний в различных ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 



– распознавание и употребление в устной и письменной речи 

основных норм речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространённой 

оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка; 

– знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран 

изучаемого языка, некоторых распространённых образцов фольклора 

(скороговорок, поговорок, пословиц); 

– знакомство с образцами художественной, публицистической и 

научно-популярной литературы; 

– представление об особенностях образа жизни, быта, культуры 

стран изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 

– представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и 

стран изучаемого языка; 

– понимание роли владения иностранными языками в современном 

мире. 

Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и приёме информации за счёт 

использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, 

переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

– умение сравнивать языковые явления родного и иностранного 

языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, 

предложений; 

– владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться 

определённой стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной 

задачи (читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

– умение действовать по образцу/аналогии 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 приёмами дальнейшего самостоятельного 

изучения иностранных языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

– представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, 

основе культуры мышления; 

– достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями иностранного языка, установление межличностных и 

межкультурных контактов в доступных пределах; 

– представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, 

осознание места и роли родного и иностранных языков в этом мире как средства 

общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

– приобщение к ценностям мировой культуры как через источники 

информации на иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через 

непосредственное участие в школьных обменах, туристических поездках, 

молодёжных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 

– владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций 

на иностранном языке; 



– стремление к знакомству с образцами художественного творчества 

на иностранном языке и средствами иностранного языка; 

– развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения 

современных тенденций в живописи, музыке, литературе. 

Д. В трудовой сфере: 

– умение рационально планировать свой учебный труд; 

– умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Е. В физической сфере: 

– стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, 

спорт, фитнес). 

 

Промежуточные формы контроля 

 

№п/п месяц форма контроля 

1 сентябрь входная контрольная работа 
2 октябрь контрольная работа №1 
3 декабрь контрольная работа №2 
4 март контрольная работа №3 
5 май контрольная работа №4 

 

 

Предметные результаты 7 класс 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник 7 класса 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.  

Выпускник 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 

Выпускник 7 класса 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 7 класса 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 7 класса 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. 

Выпускник 7 класса 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 7 класса научится:  

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих 

отдельные неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ 

запрашиваемую информацию, представленную в явном и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, 

построенные на изученном языковом материале; 

  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном 

языковом материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание 

прочитанного. 

Выпускник 7 класса 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  

Выпускник 7 класса научится:  

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения 

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

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими 

праздниками, с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране 

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

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать 

краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по 

переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. 

(объемом 100–120 слов, включая адрес); 



 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ 

план. 

Выпускник 7 класса получит возможность научиться: 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в 

собственных устных высказываниях; 

 писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ 

на электронное письмо-стимул; 

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной 

деятельности; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на 

нелинейный текст (таблицы, диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник 7 класса 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. 

Выпускник 7 класса получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и 

их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник 7 класса 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. 

Выпускник 7 класса 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 7 класса научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические 

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

многозначные в пределах тематики основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении 

изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише 



речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной 

школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической 

сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

аффиксации в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей:  

‒ глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -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; 

‒ наречия при помощи суффикса -ly; 

‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия 

при помощи отрицательных префиксовun-, im-/in-; 

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

Выпускник 7 класса 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 

Выпускник 7 класса 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, альтернативный и 

разделительный вопросы),побудительные (в утвердительной и отрицательной 

форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и 

нераспространенные простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определенном порядке; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным 

There+tobe; 



 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные 

предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные 

предложения с союзами и союзными словами because, if,that, who, which,what, 

when, where, how,why; 

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени; 

 распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногоха

рактера (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и 

нереального характера (Conditional II – If I were you, I would start learning 

French); 

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в 

единственном числе и во множественном числе, образованные по правилу, и 

исключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с 

определенным/ неопределенным/нулевым артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в 

именительном и объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, 

возвратные, указательные, неопределенные и их производные, относительные, 

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/afew, little/alittle); 

наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилу и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые 

числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее 

употребительных временных формах действительного залога: Present Simple, 

Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect; 

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические 

средства для выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present 

Continuous; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их 

эквиваленты (may,can,could,beableto,must,haveto, should); 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах 

страдательного залога: PresentSimplePassive, PastSimplePassive; 

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, 

направления; предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник 7 класса 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 something; Stop talking; 

 распознавать и употреблять в речи конструкцииIt 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 PerfectContinuous, Future-in-the-

Past; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах 

страдательного залога Future SimplePassive, PresentPerfect 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 употреблятьих в речи; 

 распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие 

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

(awrittenpoem). 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник 7 класса 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. 

Выпускник 7 класса получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и 

письменных высказываний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и 

страны/стран изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник 7 класса научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: 

использовать переспрос при говорении. 

Выпускник 7 класса получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические 

средства при говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при 

аудировании и чтении. 

 
 

Промежуточные формы контроля 

 

№п/п месяц форма контроля 

1 сентябрь входная контрольная работа 
2 октябрь контрольная работа №1 



3 декабрь контрольная работа №2 
4 март контрольная работа №3 
5 май контрольная работа №4 

 

8  класс 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник 8 класса 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.  

Выпускник 8 класса получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями;  

 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; 

 

Выпускник 8 класса 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 излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник 8 класса 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. 

Выпускник 8 класса 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 8 класса научится:  

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих 

отдельные неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ 

запрашиваемую информацию, представленную в явном и в неявном виде; 

 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном 

языковом материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание 

прочитанного. 

Выпускник 8 класса 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  

Выпускник 8 класса научится:  

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения 

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

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать 

краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по 

переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. 

(объемом 100–120 слов, включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ 

план. 

Выпускник 8 класса 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;  

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на 

нелинейный текст (таблицы, диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник 8 класса научится: 



 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. 

Выпускник 8 класса получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и 

их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник 8 класса научится: 

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, 

ведущих к сбою коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного 

языка; 

 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. 

Выпускник 8 класса 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 8 класса научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические 

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

многозначные в пределах тематики основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении 

изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише 

речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной 

школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической 

сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

аффиксации в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей:  

‒ 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-; 

Выпускник 8 класса 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; 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с 

русским/ родным языком, по словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник 8 класса 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 распространенные и 

нераспространенные простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определенном порядке; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени; 

 распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногоха

рактера (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и 

нереального характера (Conditional II – If I were you, I would start learning 

French); 

 распознавать и употреблять в речи существительные с 

определенным/ неопределенным/нулевым артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в 

именительном и объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, 

возвратные, указательные, неопределенные и их производные, относительные, 

вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи 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 глаголы в следующих формах 

страдательного залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, 

направления; предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник 8 класса 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 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 Iи 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 8 класса научится: 

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в 

рамках изученного материала. 

Выпускник 8 класса получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и 

письменных высказываний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и 

страны/стран изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник 8 класса научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: 

использовать переспрос при говорении. 

Выпускник 8 класса получит возможность научиться: 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при 

аудировании и чтении. 

 

Промежуточные формы контрол 

№п/п месяц форма контроля 

1 сентябрь входная контрольная работа 

2 октябрь контрольная работа №1 

3 декабрь контрольная работа №2 

4 март контрольная работа №3 

5 май контрольная работа №4 

 



 

9 класс 

 

Предметные результаты изучения английского языка: 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, 

диаграммы и т. д.). 

Говорение. Монологическая речь 

Обучающийся 9 класса научится: 

 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. 

Обучающийся 9 класса получит возможность научиться:  

- кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

Аудирование 

Обучающийся 9 класса научится:  

- воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так 

и некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Чтение  

Обучающийся 9 класса научится:  

 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Письменная речь  

Обучающийся 9 класса научится:  

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

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

себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать 

благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, 

включая адрес); 

Обучающийся 9 класса получит возможность научиться: 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный 

текст (таблицы, диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 



Обучающийся 9 класса научится: 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Лексическая сторона речи 

Обучающийся 9 класса научится: 

 образовывать родственные слова с использованием словосложения и 

конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

аффиксации в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей:  

‒ глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -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. 

Обучающийся 9 класса получит возможность научиться: 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, 

etc.); 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

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

родным языком, по словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Обучающийся 9 класса научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени; 

 распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногохарактера 

(Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального 

характера (Conditional II – If I were you, I would start learning French); 

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для 

выражения будущего времени: Future Simple, Present Continuous; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (can, 

must); 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах 

страдательного залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, 

направления; предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Обучающийся 9 класса 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 конструкцииIt 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 Iи 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 

Обучающийся 9 класса научится: 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках 

изученного материала. 

 

Контроль выполнения программы происходит через текущую промежуточную 

аттестацию.  

Сроки промежуточной аттестации 

9 класс 

 

№п/п месяц форма контроля 

1 сентябрь входная контрольная работа 

2 октябрь контрольная работа №1 

3 декабрь контрольная работа №2 

4 февраль  контрольная работа №3 

5 апрель контрольная работа №4 

 

 

 

 



 

 

3 Содержание учебного предмета 

Содержание тем учебного курса по английскому языку 

Предметное содержание устной и письменной речи. 

Освоение предмета «Иностранный язык» в основной школе предполагает 

применение коммуникативного подхода в обучении иностранному языку. 

Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает развитие иноязычных 

коммуникативных умений и языковых навыков, которые необходимы обучающимся 

для продолжения образования в школе или в системе среднего профессионального 

образования. 

Освоение учебного предмета «Иностранный язык» направлено на достижение 

обучающимися допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции, 

позволяющем общаться на иностранном языке в устной и письменной формах в 

пределах тематики и языкового материала основной школы как с носителями 

иностранного языка, так и с представителями других стран, которые используют 

иностранный язык как средство межличностного и межкультурного общения. 

Изучение предмета «Иностранный язык» в части формирования навыков и развития 

умений обобщать и систематизировать имеющийся языковой и речевой опыт основано 

на межпредметных связях с предметами «Русский язык», «Литература», «История», 

«География», «Физика», «Музыка», «Изобразительное искусство» и др. 

Предметное содержание устной и письменной речи полностью включает темы, 

предусмотренные федеральным компонентом государственного стандарта по 

иностранным языкам и соответствует образовательным и воспитательным целям, а 

также интересам и возрастным особенностям учащихся. Ряд тем рассматривается более 

подробно. 

Учащиеся учатся общаться в ситуациях социально-бытовой, учебно-трудовой и 

социально - культурной сфер общения в рамках следующей тематики: 
 

5 класс 

 

Предметное содержание речи. 

Моя семья. Взаимоотношения в семье. Взаимоотношения  со сверстниками. 

Мои друзья. Лучший друг/ подруга.  

Свободное время. Музыка, чтение, посещение театра. Досуг и увлечения (кино, 

музеи). 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха. Режим труда и отдыха 

Спорт. Виды спорта.  

            Школа.  Школьная жизнь. Школьное образование,  изучаемые 

предметы и отношение к ним. 

Выбор профессии. Мир профессий.  

Путешествия. Путешествия по России.  

            Окружающий мир. Природа: растения и животные. Климат, погода. Усло- 



вия проживания в городской/сельской местности. 

   Страны изучаемого языка и родная страна. Страны, столицы, крупные 

города.      Географическое положение. Национальные праздники 

 

Коммуникативные умения  

Говорение  

Диалогическая речь 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного 

содержания речи: умений вести диалоги разного характера - этикетный, диалог-

расспрос, диалог – побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и 

комбинированный диалог. 

Объем диалога от 3 реплик (5-7 класс) со стороны каждого учащегося. 

Продолжительность диалога – до 2,5–3 минут.  

Монологическая речь 
Совершенствование умений строить связные высказывания с использованием 

основных коммуникативных типов речи (повествование, описание, рассуждение 

(характеристика)), с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и 

без опоры на зрительную наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) 

Объем монологического высказывания от 8-10 фраз (5-7 класс). 

Продолжительность монологического высказывания –1,5–2 минуты.  

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с 

разной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием 

основного содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от решаемой 

коммуникативной задачи.  

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные. 

Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного 

общения, сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте. 

Время звучания текстов для аудирования – до 2 минут.  

Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ 

запрашиваемой информации предполагает умение выделить значимую информацию в 

одном или нескольких несложных аутентичных коротких текстах. Время звучания 

текстов для аудирования – до 1,5 минут. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным 

пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на 

несложных аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое 

количество незнакомых языковых явлений. 

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения 

в их содержание: с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием 

нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации, с полным пониманием. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 

прагматические.  

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного 

произведения, объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др. 



Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, 

воздействовать на эмоциональную сферу школьников. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных 

аутентичных текстах в рамках предметного содержания, обозначенного в программе. 

Тексты могут содержать некоторое количество неизученных языковых явлений. Объем 

текстов для чтения – до 700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 

информации осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих 

некоторое количество незнакомых языковых явлений. Объем текста для чтения - около 

350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных 

текстах, построенных на изученном языковом материале. Объем текста для чтения 

около 500 слов.  

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.  

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

 заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, 

национальность, адрес); 

 написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, 

выражение пожеланий (объемом 30–40 слов, включая адрес);  

 написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой и без опоры на 

образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о 

себе, выражать благодарность, давать совет, просить о чем-либо), объем личного 

письма около 100–120 слов, включая адрес;  

 составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое изложение 

результатов проектной деятельности. 

 делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в 

соответствии с коммуникативной задачей. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Орфография и пунктуация 
Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков 

препинания (точки, вопросительного и восклицательного знака) в конце предложения. 

Фонетическая сторона речи 
Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их 

адекватного произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации). Соблюдение правильного ударения в изученных словах. Членение 

предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные навыки произношения 

различных типов предложений. Соблюдение правила отсутствия фразового ударения 

на служебных словах. 

Лексическая сторона речи 
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематики основной школы, наиболее 

распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка в объеме 

примерно 1200 единиц (включая 500 усвоенных в начальной школе).  

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. 

Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая 

сочетаемость.  

 



1. Объём лексического материала в V классе составляет более 1250 единиц, из 

них 200-250 новых лексических единиц для продуктивного усвоения. 

2. Основные словообразовательные средства: 

—  деривационная модель Ad; + -th {warm — warmth, long — length, wide — 

width, strong — strength); 

— Деривационная модель N + -ese (China — Chinese, Vietnam — Vietnamese); 

— Деривационная модель N + -an (Canada — Canadian, Australia —Australian); 

— Деривационная модель V + -able (imagine — imaginable, read — readable, move — 

movable, break — breakable etc.); 

— Деривационная модель Adj + -ness (white — whiteness, polite — politeness, ill — illness, 

weak — weakness); 

— Деривационная модель Adj + -у (cloud — cloudy, salt — salty, rain — rainy). 

3. Субстантивация прилагательных (the British, the English, the Welsh, the Irish etc.). 

4. Полисемантические слова (bell— 1) колокол 2) звонок; change— 1) менять 2) делать 

пересадку; conductor1) дирижёр 2) кондуктор). 

5. Синонимы (ill — sick, high — tall, among — between). 

6. Антонимы (easy — difficult, good — bad, dirty — clean, beginning — end etc.). 

7. Омонимы (hour — our, there — their, hare — hair). 

8. Глаголы, которые управляются предлогами (ask for, agree to, depend on, apologize for, 

arrive at/in, belong to, happen to etc.). 

9. Лексика, представляющая определённые трудности в употреблении (watch — clock, 

cabbage — cabbages, clothes — clothing, to be ill — to be sick, arm — hand, leg — foot, 

finger — toe). 

10. Лексические единицы, обозначающие части целого (a carton of cream, a 

bag of flour, a loaf of bread, a bar of chocolate, a tin of fruit, a can of lemonade, a jar of jam 

etc.). 

11. Речевые клише, которые включают в себя: 

— разговорные формулы приветствия Morning. Good morning. Good evening. 

— разговорные формулы прощания So long. See you soon. See you tomorrow. 

Have a nice a day. Have fun. 

— разговорные формулы, позволяющие высказать приглашение, сделать 

предложение How about going to...?I feel like playing chess. Can you come over to my party 

tomorrow? I'd like to take you to the Bolshoi on Wednesday. 

— разговорные формулы выражения благодарности Than you fo you help. 

That was awfully kind of you. Thanks. That is just what I wanted. My pleasure. It was nothing. 

Glad that I could help. 

— разговорные формулы, позволяющие вести беседу за столом What would 

yo like to have? What kind of salad would you like? How do you like (want) your coffee? 

Could you pass the salad, please? I haven't decided yet. I think I'll have the same. Here it is. 

Here you are. 

— разговорные формулы, позволяющие обсуждать вкусы, склонности люде 

I like it. I really like it very much. I like it when it rains. I like it when my mother read stome. 

 

Грамматическая сторона речи 
Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и 

распространенных простых предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений. 

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов 

предложения: повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное, 

побудительное, восклицательное. Использование прямого и обратного порядка слов. 

Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единственном 

и множественном числе в различных падежах; артиклей; прилагательных и наречий 



вразных степенях сравнения; местоимений (личных, притяжательных, возвратных, 

указательных, неопределенных и их производных, относительных, вопросительных); 

количественных и порядковых числительных; глаголов в наиболее употребительных 

видо-временных формах действительного и страдательного залогов, модальных 

глаголов и их эквивалентов; предлогов.  

I. Морфология 

1. Имя существительное 

- исчисляемые и неисчисляемые имена существительные в восклицательных 

предложениях; нулевой артикль с исчисляемыми именами существительными во 

множественном числе, а также с неисчисляемыми существительными в 

восклицательных предложениях (Whattalltrees!Whatdeepsnow!); 

—  особенности функционирования существительного hairв современном английском 

языке; 

—  использование артиклей с именами существительными, обозначающими названия 

языков (English, Spanish, но theEnglishlanguage, theSpanishlanguage); 

—  использование неопределённого артикля с именами существительными, 

обозначающими отдельных представителей нации (aRussian, anEnglishman, 

anAmerican); 

—  использование определенного артикля для обозначения коллективного названия 

нации (theEnglish, theRussian, theFrench, theChinese). 

2. Имя прилагательное 

— функционирование имён прилагательных в качестве определения 

(aredbook) и именной части составного именного сказуемого (Theboyistall.Shefeelsbad.). 

3. Местоимение 

— Возвратные местоимения(myself, himself, ourselves, themselves etc.); 

— Неопределённые местоимения(one/ones, anyone, someone); 

— отрицательные местоимения(no, none, no one, neither); 

— Обобщающие местоимения (all, every, everybody, everything, both, either, other, 

another, each); 

— абсолютная форма притяжательных местоимений (mine, ours, yours, theirsetc.). 

Особенности функционирования абсолютных притяжательных местоимений в речи 

(Ourflatisbiggerthanyours.Yourhouseissmall, oursisevensmaller.Giveyourpen, please. 

Minewon'twrite.). 

4. Наречие 

— местонаречий в предложении; 

—  многосложные наречия (generally, occasionally) и их место в предложении; 

—  наречие rather, используемое для уточнения прилагательных (ratherinteresting) и 

других наречий (ratherwell). 

5. Глагол 

— обобщение материала; видовременные формы глаголов следующих 

групп: Simple (Present, Past, Future) Progressive (Present, Past, Future) Perfect (Present, 

Past, Future) Perfect Progressive (Present, Past, Future) 

— использование вспомогательных глаголов для построения вопросов и отрицаний в 

различных грамматических временах; 

— бифункциональность глагола tobeи его использование в качестве: 

а) смыслового глагола(John is in London.) 

б) глагола-связки (Не isten. Не isapupil.); 

— бифункциональность глаголов tohave, todoи их использование в качестве: 

а) смысловых глаголов (/ haveapen. I do it every day.) 

б) вспомогательных глаголов (/ havedoneit. He doesn't 

live in Spain.); 

— сопоставление оборота havegotи глагола tohaveпри передаче семантики обладания; 



— построение составного именного сказуемого с глаголами sound, smell, taste, feel 

(Themusicsoundsloud.Therosesmellssweet.); 

— глаголы to hear, to see, to love, to wish, to want, to hate, to prefer, to know, to understand, 

to forget, to seem, to believe, to remember, to recognise, to feel, используемые в Present 

Simple для описания действияил и процесса, происходящего в момент речи(What do you 

prefer? I don't believe it. I love you.); 

— особенности функционирования глагола tofeelпри описании самочувствия (/ 

feelbad.Howareyoufeelingnow?); 

— особенности функционировани яглаголов в PresentPerfect (durative); наречиеalways 

как маркер данного времени(IhavealwayswantedtovisitLondon.We have always been proud 

of you.); 

— глаголы в FutureSimple, PresentProgressive для описания действий и процессов, 

происходящих в будущем (Ilikethisbook.I will buy it. What are you doing next Monday? 

When is James arriving?); 

— оборот to be going to как вариативный способ выражения будущего времени(Is she 

going to travel by car?); 

— оборот usedto для выражения повторяющегося действия в прошлом в 

утвердительных, вопросительных и отрицательных предложениях; особенности 

функционирования данного оборота в речи; 

— формы PastProgressive в утвердительных и отрицательных предложениях и вопросах 

различных типов; сопоставление времён PastSimple и PastProgressive; 

— модальные глаголы should, ought (to) для передачи идеи 

желательности/нежелательности какого-либо действия 

(Youshoulddoit.Youshouldn'tspeakthatloudly.); 

—  страдательный залог; основные случаи употребления форм глаголов в 

PresentSimplePassive, PastSimplePassive, FutureSimplePassive; образование отрицаний и 

вопросов в предложениях с глаголами в пассивном залоге; 

— косвенная речь; перевод предложений из прямой речи в косвенную; правила 

согласования времён при переводе предложений из прямой речи в косвенную (Не said: 

"I have written the letter." He said he had written the letter. Etc.); вопросы в косвенной 

речи; повелительные предложения в косвенной речи. 

Социокультурные знания и умения. 
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя 

знания о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран 

изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения 

других предметов (знания межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

 знаниями о значении родного и иностранного языков в современном 

мире; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на 

иностранном языке, их символике и культурном наследии; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на 

иностранном языке, их символике и культурном наследии;  

 знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в пита-

нии, проведении выходных дней, основных национальных праздников и 

т. д.), распространенных образцов фольклора (пословицы и т. д.);  

 представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и 

стран изучаемого языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их 

вкладе в мировую культуру) страны/стран изучаемого языка; о некоторых 

произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном 

языке; 



 умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в 

ситуациях формального и неформального общения основные нормы 

речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, 

наиболее распространенную оценочную лексику);  

 умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном 

языке; оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях 

повседневного общения.  

Компенсаторные умения 
Совершенствование умений: 

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

 использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.;  

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов и т. д.; 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 

 использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых 

средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 
Формирование и совершенствование умений: 

 работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение, 

сокращение, расширение устной и письменной информации, создание второго 

текста по аналогии, заполнение таблиц; 

 работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 

материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

 планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими 

методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных 

данных и их интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная 

презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участие в работе 

над долгосрочным проектом, взаимодействие в группе с другими участниками 

проектной деятельности; 

 самостоятельно работать в классе и дома.  

Специальные учебные умения 

Формирование и совершенствование умений: 

 находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над 

текстом; 

 семантизировать слова на основе языковой догадки; 

 осуществлять словообразовательный анализ; 

 пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым 

словарями, мультимедийными средствами); 

 участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного 

характера. 

 

 
6 класс 

Моя семья. Взаимоотношения в семье. 

            Мои друзья. Внешность. Внешность и черты характера че- 

ловека. 



          Свободное время. Досуг и увлечения (посещение кинотеатра, музея, выставки). 

Виды отдыха 

Здоровый образ жизни. Занятия спортом. Сбалансированное питание. 

Спорт. Виды спорта. 

Школа.  Изучаемые предметы и отношения к ним. Внеклассные мероприятия. 

Переписка с зарубежными сверстниками. 

            Выбор профессии. Мир профессий. Проблемы выбора профессии. 

Путешествия. Путешествия по странам изучаемого языка. Транспорт. 

Окружающий мир. Жизнь в городе и сельской местности. Природа: флора и 

фауна. 

Средства массовой информации. Интернет. Телевидение. Радио. 

Страны изучаемого языка и родная страна. Государственные символы.     

Географическое положение. Климат. Традиции и обычаи. 

Достопримечательности.  Культурные особенности. Выдающиеся люди. 

Коммуникативные умения  

Говорение. 

1. Диалогическая речь: 

Уметь вести: 

- диалоги этикетного характера; 

- диалог-расспрос; 

- диалог – побуждение к действию; 

- комбинированные диалоги 

Объем диалога – от 4 реплик со стороны каждого учащегося. Продолжительность 1,5 – 

2 минуты. 

2. Монологическая речь: 

Уметь пользоваться: 

- основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, рассказом 

(включая оценочные суждения), рассуждением с высказыванием своего мнения. 

Объем монологического высказывания – 8-10 фраз. Продолжительность 1 - 1,5 минуты. 

Аудирование. 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух 

аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание 

(с пониманием основного содержания, с выборочным и полным пониманием 

воспринимаемого на слух текста) в зависимости от коммуникативной задачи и 

функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические, художественные. 

Типы текстов: реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихотворение и др. 

Содержание текстов соответствует возрастным особенностям и интересам учащихся и 

имеют образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных 

текстах, построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время 

звучания – до 1 минуты. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

аутентичном материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество (3 – 

5%) незнакомых слов. Время звучания – до 2 минут. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной информации предполагает умение 

выделить значимую информацию в одном или нескольких аутентичных коротких 

текстах прагматического характера. Время звучания – до 1,5 минут. 

Чтение 

Уметь: 

- читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

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



основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания 

(изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации (просмотровое/поисковое чтение). 

 

Письменная речь 

Уметь: 

- писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, 

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

- заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 

- писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его 

жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, 

просить о чем-либо). Объём личного письма – около 100 слов, включая адрес; 

- составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 

 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Орфография 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого 

лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого 

иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и 

фразах, ритмико-интонационные навыки произношения различных типов 

предложений. 

 

Лексическая сторона речи 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и 

ситуации общения в пределах тематики 6 класса, в объеме 740 - 750 единиц (включая 

600, усвоенных в начальной школе и 5 классе). Лексические единицы включают 

устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, 

отражающие культуру стран изучаемого языка. 

Основные способы словообразования: 

1) аффиксация: 

- глаголов -dis- (disagree), -mis- (misunderstand), -re- (rewrite); ize/ise (revise); 

- существительных -sion/-tion (conclusion/celebration), -ance/-ence 

(performance/influence), -ment (environment), -ity (possibility), -ness (kindness), -ship 

(friendship), -ist (optimist), -ing (meeting); 

- прилагательных un- (unpleasant), im-/in- (impolite/independent), inter- (international); -y 

(buzy), -ly (lovely), -ful (careful), -al (historical), -ic (scientific), -ian/-an (Russian), -ing 

(loving); -ous (dangerous), -able/-ible (enjoyable/responsible), -less (harmless), -ive (native); 

- наречий -ly (usually); 

- числительных -teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth); 

2) словосложение: 

существительное + существительное (peacemaker); 

прилагательное + прилагательное (well-known); 

прилагательное + существительное (blackboard); 

местоимение + существительное (self-respect); 

3) конверсия: 

образование существительных от неопределенной формы глагола (to play – play); 

образование прилагательных от существительных (cold – cold winter). 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 



Грамматическая сторона речи 

Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученных ранее, и 

знакомство с новыми грамматическими явлениями. 

- Нераспространенные и распространенные простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We moved to a 

new house last year); предложения с начальным ‘It’ и с начальным ‘There + to be’ (It’s 

cold. It’s five o’clock. It’s interesting. It was winter. There are a lot of trees in the park). 

- Сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or. 

- Сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами what, when, why, 

which, that, who, if, because, that’s why, than, so. 

- Условные предложения реального (Conditional I – If it doesn’t rain, they’ll go for a 

picnic) характера. 

- Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple; Present Perfect; Present 

Continuous). 

- Побудительные предложения в утвердительной (Be careful) и отрицательной (Don’t 

worry) форме. 

- Предложения с конструкциями as ... as, not so ... as, either ... or, neither ...nor. 

- Конструкция to be going to (для выражения будущего действия). 

- Конструкции It takes me ... to do something; to look/feel/be happy. 

- Конструкции be/get used to something; be/get used to doing something. 

- Правильные и неправильные глаголы в формах действительного залога в 

изъявительном наклонении (Present, Past, Future Simple; Present, Past Perfect; Present, 

Past, Future Continuous; Present Perfect Continuous; Future-in-the-Past). 

- Глаголы в видо-временных формах страдательного залога (Present, Past, Future Simple 

Passive). 

- Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could, may/might, must/have to, 

shall/should). 

- Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени. Согласование времен в рамках сложного 

предложения в плане настоящего и прошлого. 

- Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения. 

- Определенный, неопределенный и нулевой артикли (в том числе, c географическими 

названиями). 

- Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), существительные с 

причастиями настоящего и прошедшего времени (a burning house, a written letter). 

Существительные в функции прилагательного (art gallery). 

- Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по 

правилу (little – less – least). 

- Личные местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а также в 

абсолютной форме (mine). Неопределенные местоимения (some, any). Возвратные 

местоимения, неопределенные местоимения и их производные (somebody, anything, 

nobody, everything, etc.). 

- Наречия, оканчивающиеся на -ly (early), а также совпадающие по форме с 

прилагательными (fast, high). 

- Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at last, at least, etc. 

- Числительные для обозначения дат и больших чисел. 

Социокультурные знания и умения 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов 

(знания межпредметного характера). 



Это предполагает овладение: 

– знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

– сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 

символике и культурном наследии; 

– употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: 

традициями (в проведении выходных дней, основных национальных праздников), 

распространенными образцами фольклора (скороговорками, поговорками, 

пословицами); 

– представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о 

некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном 

языке; 

– умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную 

лексику); 

– умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать 

помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения 

– переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

- использовать в качестве опоры при собственных высказываниях ключевые слова, 

план к тексту, тематический словарь и т.д.; 

– прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов; 

– догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 

– использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых 

средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

– работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной 

информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

– работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, 

извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной 

информации; 

– работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 

словарями, Интернет-ресурсами, литературой; 

– самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

Специальные учебные умения 

– находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

– семантизировать слова на основе языковой догадки; 

– осуществлять словообразовательный анализ; 

– выборочно использовать перевод; 

– пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

– участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

 

 

 

7 класс 

 
Предметное содержание речи 

Моя семья. Конфликтные ситуации. Решение конфликтных ситуаций. 



Мои друзья. Черты характера. 

Свободное время. Виды отдыха. Молодёжная мода. Покупки. 

Здоровый образ жизни. Здоровое питание. Отказ от вредных привычек. 

Спорт. Спортивные игры.  

Школа. Правила поведения в школе. Каникулы в различное время года. 

Выбор профессии. Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на 

будущее. 

Окружающий мир. Защита окружающей среды. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. 

Средства массовой информации. Средства массовой информации и коммуникации. 

Пресса. 

Страны изучаемого языка и родная страна. Достопримечательности. Выдающиеся 

люди и их вклад в мировую культуру. Население. Знаменательные даты, традиции, 

обычаи. Страницы истории. 

Путешествия. Транспорт. 

 

 
Виды речевой деятельности 

Говорение 

Диалогическая речь 

диалог этикетного характера – начинать, поддерживать и заканчивать разговор; 

поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них; выражать благодарность; 

вежливо переспрашивать, отказываться, соглашаться; диалог-расспрос – запрашивать и 

сообщать фактическую информацию (кто? что? как? где? куда? когда? с кем? почему?), 

переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего; целенаправленно 

расспрашивать, «брать интервью»; 

диалог-побуждение к действию – обращаться с просьбой и выражать 

готовность/отказ ее выполнить; давать совет и принимать/ не принимать его; 

приглашать к действию/взаимодействию и соглашаться/не соглашаться принять в нем 

участие; делать предложение и выражать согласие/несогласие принять его, объяснять 

причину; 

                 диалог-обмен мнениями – выражать точку зрения и соглашаться/не 

соглашаться с ней; высказывать одобрение/неодобрение; выражать сомнение, 

эмоциональную оценку обсуждаемых событий (радость/огорчение, 

желание/нежелание), эмоциональную поддержку партнера, в том числе с помощью 

комплиментов. 

Комбинирование указанных видов диалога для решения более сложных 

коммуникативных задач. 
Монологическая речь 

- кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие 

коммуникативные типы речи, как описание/характеристика, 

повествование/сообщение, эмоциональные и оценочные суждения;  

- передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

- делать сообщение по прочитанному/услышанному тексту; 

- выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному. 
Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных текстов с разной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от 

коммуникативной задачи и стиля текста. 

Формирование умений: 

- выделять основную информацию в воспринимаемом на слух тексте и 

прогнозировать его содержание; 



- выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

- выборочно понимать необходимую информацию прагматических текстов 

с опорой на языковую догадку, контекст; 

- игнорировать неизвестный языковой материал, несущественный для 

понимания. 
Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): 

- с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); 

- с полным пониманием содержания (изучающее чтение); 

- с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение). 

Использование словаря независимо от вида чтения.  
Чтение с пониманием основного содержания аутентичных текстов на материалах, 

отражающих особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. 

Формирование умений: 

- определять тему, содержание текста по заголовку; 

- выделять основную мысль; 

- выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

- устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 
Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных адаптированных 

текстов разных жанров. 

Формирование умений: 

- полно и точно понимать содержание текста на основе его 

информационной переработки (раскрытие значения незнакомых слов, 

грамматический анализ, составление плана);  

- оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

- комментировать/объяснять те или иные факты, описанные в тексте. 
Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации – умение 

просмотреть текст (статью или несколько статей из газеты, журнала) и выбрать информацию, 

которая необходима или представляет интерес для учащихся. 

Письменная речь 

Развитие умений: 

- делать выписки из текста; 

- писать короткие поздравления (с днем рождения, другим праздником), 

выражать пожелания; 

- заполнять формуляр (указывать имя, фамилию, пол, возраст, 

гражданство, адрес); 

- писать личное письмо по образцу/без опоры на образец (расспрашивать 

адресата о его жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, 

просьбу), используя материал тем, усвоенных в устной речи, употребляя формулы 

речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

Языковые знания и навыки 
Орфография 

Правила чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексико-

грамматического материала. 

Произносительная сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого 

иностранного языка, соблюдения ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-

интонационные навыки произношения различных типов предложений, выражение чувств и 

эмоций с помощью эмфатической интонации. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих 

ситуации в рамках тематики основной школы, наиболее распространенных устойчивых 



словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для 

культуры стран изучаемого языка; основные способы словообразования: аффиксации, 

словосложения, конверсии. 

Грамматическая сторона речи 

Признаки нераспространенных и распространенных простых предложений, безличных 

предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений, использования прямого 

и обратного порядка слов. Навыки распознавания и употребления в речи 

Признаки глаголов в наиболее употребительных временных формах действительного и 

страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов, существительных в различных 

падежах, артиклей, относительных, неопределенных/неопределенно-личных местоимений, 

прилагательных, наречий, степеней сравнения прилагательных и наречий, предлогов, 

количественных и порядковых числительных. Навыки их распознавания и употребления в речи. 

Социокультурные знания и умения 
Осуществление межличностного и межкультурного общения с применением знаний о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученных на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов.  

Знание: 

- значения изучаемого иностранного языка в современном мире; 

- наиболее употребительной фоновой лексики, реалий; 

- современный социокультурный портрет стран, говорящих на изучаемом 

языке; 

- культурного наследия стран изучаемого языка. 
Овладение умениями: 

- представлять родную культуру на иностранном языке;  

- находить сходство и различие в традициях своей страны и страны/стран 

изучаемого языка; 

- оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного 

общения. 

Компенсаторные умения 
Развитие умений выходить из положения при дефиците языковых средств, а именно: 

использовать при говорении переспрос, перифраз, синонимичные средства, мимику, жесты; при 

чтении и аудировании – языковую догадку, прогнозирование содержания. 

Учебно-познавательные умения 
Овладение специальными учебными умениями: 

- осуществлять информационную переработку иноязычных текстов; 

- пользоваться словарями и справочниками, в том числе электронными; 

- участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного 

характера, требующей использования иноязычных источников информации. 

 

 

Контроль выполнения программы происходит через текущую промежуточную 

аттестацию.  

Сроки промежуточной аттестации 

7 класс 

 

№п/п месяц форма контроля 

1 сентябрь входная контрольная работа 

2 октябрь контрольная работа №1 

3 декабрь контрольная работа №2 

4 февраль контрольная работа №3 

5 апрель контрольная работа №4 

 



8 класс 

Речевые умения 

Предметное содержание речи 

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. Что можно купить в магазине. Магазины Британии. Где можно купить подарки 

и сувениры в Лондоне? Размеры одежды и обуви. Работа модельера. Показ мод. 

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

отказ от вредных привычек. 

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 

Школа. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. Что 

характерно для хорошей школы. Преимущества и недостатки преподавания в школе. 

Различные типы школ в Британии и России. Система образования в США и Британии. 

Выбор профессии. Проблема выбора профессии. Описание профессий. Характер 

деятельности людей разных профессий. Требования к людям той или иной профессии. 

Востребованные профессии нашего времени. Будущие профессии моих одноклассников. 

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Что 

необходимо для путешествия? Канада. Географическое положение Канады. 

Правила для путешественников Впечатления о поездке в Канаду. Планы поездки 

за рубеж. Лондонское метро. Путешествие по Лондону. Поездка в Норвегию Правила 

проживания в гостинице. Преимущества и недостатки жилья на отдыхе. Знакомство 

с дорожными знаками в городе. Достопримечательности родного города.  

 

Окружающий мир. Природа: растения и животные. Погода. Жизнь в городе/ в 

сельской местности.  

Средства массовой информации. Средства массовой информации: пресса, 

телевидение, радио. Пресса в Британии и во всем мире. Газетные статьи. Британские 

газеты. Пресса в России и Британии. Сравнение. Моя любимая телепередача Разговор 

по телефону. Средства массовых коммуникаций. Роль и место средств коммуникаций 

в нашей жизни. Писательская деятельность Роалда Дала. Выбор карьеры известным 

человеком. Виды периодических изданий; рубрики в газете. Профессия – журналист. 

Компьютерная революция. 



 

Коммуникативные умения  

Говорение  

Диалогическая речь 

Совершенствование умений вести диалог-расспрос, диалог – побуждение к действию, 

диалог-обмен мнениями. 

Объем диалога до 4-5 реплик со стороны каждого учащегося. Продолжительность 

диалога – до 2,5–3 минут.  

Монологическая речь 

Совершенствование умений строить связные высказывания и выражать свое мнения с 

опорой и без опоры на зрительную наглядность, или вербальные опоры. Объем 

монологического высказывания до 10-12 фраз. Продолжительность монологического 

высказывания –1,5–2 минуты. 

Аудирование  

Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной 

глубиной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного 

содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной 

задачи.  

Жанры текстов: информационные, научно-популярные. 

Типы текстов: сообщение, беседа, интервью и др. 

Время звучания текстов для аудирования – до 2 минут. 

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание: с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием нужной/ 

интересующей/ запрашиваемой информации, с полным пониманием. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические.  

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, 

объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др. 



Тексты могут содержать некоторое количество неизученных языковых явлений. Объем 

текстов для чтения – до 700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 

информации осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих 

некоторое количество незнакомых языковых явлений. Объем текста для чтения - около 

350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных на изученном языковом материале. Объем текста для чтения около 500 

слов.  

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

• написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, 

выражение пожеланий (объемом 30–40 слов, включая адрес);  

• написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, объем личного письма около 

100–120 слов, включая адрес;  

• составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое изложение 

результатов проектной деятельности. 

• делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в 

соответствии с коммуникативной задачей. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков препинания 

(точки, вопросительного и восклицательного знака) в конце предложения. 

Фонетическая сторона речи 

Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их 

адекватного произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 



коммуникации). Соблюдение правильного ударения в изученных словах. Членение 

предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные навыки произношения 

различных типов предложений. Соблюдение правила отсутствия фразового ударения 

на служебных словах. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематики основной школы, наиболее распространенных 

устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, 

характерных для культуры стран изучаемого языка в объеме примерно 1200 единиц 

(включая 500 усвоенных в начальной школе).  

Знать основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия.  

Грамматическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи простых предложений, 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов предложения: 

повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное, побудительное, 

восклицательное.  

Знание существительных в единственном и множественном числе; артиклей; 

прилагательных и наречий в разных степенях сравнения; местоимений: 

притяжательных, возвратных, указательных, неопределенных относительных, 

порядковых числительных; глаголов в наиболее употребительных видо-временных 

формах действительного и страдательного залогов, модальных глаголов; предлогов.  

Социокультурные знания и умения. 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях стран изучаемого языка, о реалиях стран 

изучаемого языка: традициях проведения  основных национальных праздников,  знание 

основных исторических событий, а также •основных норм речевого этикета, принятые 

в странах изучаемого языка.  

Компенсаторные умения 

Совершенствование умений: 



• переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

• прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов и т. д.; 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 

• использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых 

средств. 

 

9 класс 

Предметное содержание речи 

Моя семья. Конфликтные ситуации и способы их решения. Взаимоотношения между 

детьми и родителями; современный взгляд на браки и разводы; семья вчера и сегодня; 

семья в викторианской Англии; ближние и дальние родственники; семейные 

обязанности взрослых и детей; искусство жить вместе; английская королевская 

семья; свадьба и традиционная свадебная церемония. 

 

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

взаимоотношения с друзьями и в школе. Жизнь и интересы современных подростков; 

роль друзей в жизни подростков; детские и юношеские организации и движения 

прошлого и настоящего в России и за рубежом; взаимоотношения подростков и 

взрослых; «трудный» возраст и его особенности; преодоление сложностей 

переходного возраста. 

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. Спортивные соревнования. 

Школа. Кружки. Школьная форма. Каникулы. Переписка с зарубежными 

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

отношения к ним. Внеклассные мероприятия.  

 

Выбор профессии. Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на 

будущее. 

Путешествия. Транспорт. 



Окружающий мир. Природа: растения и животные. Погода. Жизнь в городе/ в 

сельской местности.  

Средства массовой информации. Роль средств массовой информации в жизни 

общества. Средства массовой информации: пресса, телевидение, радио, Интернет.  

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. Древние цивилизации 

Египта, Греции и Рима; видные политические и государственные деятели прошлого и 

настоящего: Кромвель, Тюдоры, Наполеон, Маргарет Тэтчер, Дж. Ф. Кеннеди. 

Военное оружие и техника; мирное население во время войн и конфликтов. Великие 

открытия человечества, вехи в истории развития цивилизации; уроки истории: мир и 

война; действия противоборствующих сторон в военных конфликтах. 

 

Коммуникативные умения  

Говорение  

Диалогическая речь 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания 

речи: умений вести диалоги разного характера - этикетный, диалог-расспрос, диалог – 

побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог. 

Объем диалога до 4-5 реплик (8-9 класс) со стороны каждого учащегося. 

Продолжительность диалога – до 2,5–3 минут.  

Монологическая речь 

Совершенствование умений строить связные высказывания с использованием 

основных коммуникативных типов речи (повествование, описание, рассуждение 

(характеристика)), с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и 

без опоры на зрительную наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) 

Объем монологического высказывания до 10-12 фраз (8-9 класс). Продолжительность 

монологического высказывания –1,5–2 минуты.  

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной 

глубиной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного 

содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной 

задачи.  

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные. 

Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, 

сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и др. 



Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте. 

Время звучания текстов для аудирования – до 2 минут.  

Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 

информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном или 

нескольких несложных аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для 

аудирования – до 1,5 минут. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным пониманием 

нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на несложных 

аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое количество 

незнакомых языковых явлений. 

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание: с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием нужной/ 

интересующей/ запрашиваемой информации, с полным пониманием. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 

прагматические.  

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, 

объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 

эмоциональную сферу школьников. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных 

аутентичных текстах в рамках предметного содержания, обозначенного в программе. 

Тексты могут содержать некоторое количество неизученных языковых явлений. Объем 

текстов для чтения – до 700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 

информации осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих 

некоторое количество незнакомых языковых явлений. Объем текста для чтения - около 

350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных на изученном языковом материале. Объем текста для чтения около 500 

слов.  

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.  

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

 составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое 

изложение результатов проектной деятельности. 



 делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания 

в соответствии с коммуникативной задачей. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков препинания 

(точки, вопросительного и восклицательного знака) в конце предложения. 

Фонетическая сторона речи 

Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их 

адекватного произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации). Соблюдение правильного ударения в изученных словах. Членение 

предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные навыки произношения 

различных типов предложений. Соблюдение правила отсутствия фразового ударения 

на служебных словах. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематики основной школы, наиболее распространенных 

устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, 

характерных для культуры стран изучаемого языка в объеме примерно 1200 единиц 

(включая 500 усвоенных в начальной школе).  

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. 

Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая 

сочетаемость.  

Грамматическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и 

распространенных простых предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений. 

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов предложения: 

повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное, побудительное, 

восклицательное. Использование прямого и обратного порядка слов. 

Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единственном и 

множественном числе в различных падежах; артиклей; прилагательных и наречий в 

разных степенях сравнения; местоимений (личных, притяжательных, возвратных, 

указательных, неопределенных и их производных, относительных, вопросительных); 

количественных и порядковых числительных; глаголов в наиболее употребительных 

видо-временных формах действительного и страдательного залогов, модальных 

глаголов и их эквивалентов; предлогов.  

Социокультурные знания и умения. 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов 

(знания межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

 знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 



 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном 

языке, их символике и культурном наследии; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном 

языке, их символике и культурном наследии;  

 знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, 

проведении выходных дней, основных национальных праздников и т. д.), 

распространенных образцов фольклора (пословицы и т. д.);  

 представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) 

страны/стран изучаемого языка; о некоторых произведениях художественной 

литературы на изучаемом иностранном языке; 

 умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную 

лексику);  

 умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; 

оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного 

общения.  

Компенсаторные умения 
Совершенствование умений: 

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

 использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.;  

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов и т. д.; 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 

 использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците 

языковых средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формирование и совершенствование умений: 

 работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, 

обобщение, сокращение, расширение устной и письменной информации, создание 

второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

 работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 

материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

 планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 

(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их 

интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 

аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участие в работе над долгосрочным 

проектом, взаимодействие в группе с другими участниками проектной деятельности; 

 самостоятельно работать в классе и дома.  

Специальные учебные умения 

Формирование и совершенствование умений: 

 находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом; 

 семантизировать слова на основе языковой догадки; 



 осуществлять словообразовательный анализ; 

 пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

 участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера.



3.Тематическое планирование 

 
                                                                   5 класс 

 

№п/п Название темы (раздела) Кол-во часов, отводимых на 

освоение темы. 

5л 

1. Моя семья (9) 

Планируемые  образовательные результаты обучающихся: 

Выпускник научится:  

- вести диалог в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках освоенной 

тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

1 Моя семья. 1  

2 Моя семья: взаимоотношение в семье. 1  

3 Взаимоотношения со сверстниками 1  

4 Входная контрольная работа. 1  

5 Моя семья: распространенные простые 

предложения 

1  

6 Моя семья: словосложение 1  

7 Моя семья: правильные и неправильные 

глаголы 

1  

8 Моя семья: аудирование с полным 

пониманием содержания 

1  

9 Моя семья: рассказ 1  

2. Мои друзья (8) 

Выпускник научится: 

- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений 

Выпускник научится:  

- читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления 

 

 

10 Мои друзья 1  

11 Мои друзья: комбинированные диалоги 1  

12 Мои друзья: модальные глаголы и их 

эквиваленты 

1  

13 Лучший друг 1  

14 Мои друзья: тематический словарь 1  

15 Лучшая подруга 1  

16 Мои друзья: сообщение 1  

3.Свободное время (9) 

 

Выпускник научится: 

- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений 

 

17 Свободное время 1  

18 Свободно время: музыка 1  

19 Свободное время: чтение 1  

20 Досуг  1  

21 Досуг и увлечения 1  

22 Кино 1  

23 Музеи 1  



24 Свободное время: заполнение таблицы 1  

25 Свободное время: сложносочиненные 

предложения 

1  

4. Здоровый образ жизни (26) 

Выпускник научится: 

- правильно писать изученные слова; 

- правильно ставить знаки препинания в конце предложения. 

26 Здоровый образ жизни. 1  

27 Здоровый образ жизни: выписки из текстов. 1  

28 Здоровый образ жизни и режим труда 1  

29 Режим труда и отдыха 1  

30 Здоровый образ жизни: навыки 

употребления в речи наречий 

1  

31 Здоровый образ жизни: навыки 

употребления в речи указательных  

местоимений 

1  

32 Здоровый образ жизни: навыки 

употребления в речи модальных глаголов 

1  

33 Здоровый образ жизни: умение 

осуществлять  межличностное общение 

1  

34 Здоровый образ жизни: навыки 

распознавания коммуникативных типов 

предложения (вопросительное) 

1  

35 Здоровый образ жизни: навыки 

употребления в речи наречий 

1  

36 Здоровый образ жизни: конверсия 1  

37 Контрольная работа №1 1  

38 Отдых. 1  

39 Режим труда и отдыха: комбинированные 

диалоги 

1  

40 Режим труда и отдых: сложносочиненные 

предложения 

1  

41 Режим труда и отдыха: составление плана 

основного содержания 

1  

42 Режим труда и отдыха: составление плана 1  

43 Режим труда и отдых: сложноподчиненное 

предложения 

1  

44 Режим труда и отдыха: чтение с 

выборочным пониманием  информации. 

1  

45 Здоровый образ жизни: аудирование с 

пониманием основного содержания текста 

1  

46 Здоровый образ жизни: соблюдение 

правильного ударения 

1  

47 Здоровый образ жизни: способы 

словообразования 

1  

48 Здоровое питание 1  

49 Здоровый образ жизни: лексическая 

сочетаемость 

1  

50 Здоровый образ жизни: синонимы 1  

51 Здоровое питание: предлоги 1  

5. Спорт. (17) 



Выпускник 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 грамматические средства для выражения 

будущего времени: Future Simple, Present Continuous 

52 Спорт 1  

53 Виды спорта 1  

54 Спорт: виды спорта 1  

55 Спорт: навыки употребления в речи наречий 

в разных степенях сравнения 

1  

56 Спорт: навыки употребления в речи 

относительных местоимений 

1  

57 Спорт: навыки употребления в речи 

притяжательных местоимений 

1  

58 Спорт: навыки употребления в речи глаголов 

в формах действительного и 

страдательного залога 

1  

59 Спорт: умение осуществлять  

межличностное общение 

1  

60 Спорт: употребление в речи 

сложноподчиненных предложений 

1  

61 Спорт: использование прямого порядка слов 1  

62 Спорт: навыки распознавания 

коммуникативных  типов предложения 

(восклицательное) 

1  

63 Спорт: антонимы 1  

64 Спорт: многозначность лексических единиц 1  

65 Спорт: ударение 1  

66 Спорт: диалог-интервью 1  

67 Спорт: написание личного письма 1  

68 Контрольная работа №2 1  

6. Школа (17) 

Выпускник научится: 

- Выпускник научится: - строить связное монологическое высказывание с опорой на 

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

освоенной тематики. 

69 Школа 1  

70 Школьная жизнь 1  

71 Школа и школьная жизнь 1  

72 Школьное образование 1  

73 Изучаемые  предметы. 1  

74 Изучаемые  предметы и отношение к ним. 1  

75 Школа: распознавание и употребление в 

речи существительных в единственном и 

множественном числе в различных падежах 

1  

76 Школа: различение на слух звуков 

иностранного языка 

1  

77 Школа: употребление в речи лексических 

единиц 

1  

78 Школа: умение осуществлять  1  



межличностное общение 

79 Школа: навыки употребления в речи 

неопределенных местоимений 

1  

80 Школа: многозначность слов 1  

81 Школа: лексическая сочетаемость 1  

82 Школьная жизнь: поисковое чтение 1  

83 Школа: диалог-обмен мнениями 1  

84 Школа: интонация в словах и фразах 1  

85 Школьная жизнь: устойчивые 

словосочетания 

1  

7. Выбор профессии. (13) 

- Выпускник научится: 

- узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы; 

- употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические 

единицы в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей. 

86 Выбор профессии 1  

87 Мир профессий 1  

88 Профессии 1  

89 Выбор профессии: навыки произношения 

звуков иностранного языка 

1  

90 Выбор профессии: навыки распознавания 

лексических единиц 

1  

91 Выбор профессии: навыки  употребления в 

речи лексических единиц 

1  

92 Выбор профессии: основные способы 

словообразования, лексическая 

сочетаемость 

1  

93 Выбор профессии: навыки распознавания 

коммуникативных типов предложения ( 

повествовательное) 

1  

94 Выбор профессии: навыки употребления в 

речи прилагательных 

1  

95 Выбор профессии: умение осуществлять 

межличностное общение 

1  

96 Выбор профессии: интернациональные 

слова 

1  

97 Мир профессий: распространенные 

простые предложения 

1  

98 Мир профессий: фразовые глаголы 1  

8. Путешествия. (9) 

Выпускник научится: 

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

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

- писать личное письмо,писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ 

план. 

99 Путешествия. 1  

100 Путешествия по России 1  

101 Путешествия: навыки употребления в речи 

личных местоимений 

1  

102 Путешествия: навыки употребления в речи 1  



предлогов 

103 Путешествия: навыки употребления в речи 

количественных числительных 

1  

104 Путешествия: простые распространенные 

предложения 

1  

105 Путешествия: навыки употребления в речи 

порядковых числительных 

1  

106 Путешествия: умение осуществлять     

межличностное общение 

1  

107 Путешествия: использование обратного  

порядка слов 

1  

9. Окружающий мир (36) 

Выпускник научится:  

- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений. 

108 Окружающий мир. 1  

109 Окружающий мир: природа 1  

110 Природа   

111 Природа: растения 1  

112 Природа: животные 1  

113 Климат. 1  

114 Погода. 1  

115 Условия проживания в городской 

местности. 

1  

116 Условия проживания в сельской местности. 1  

117 Окружающий мир: синонимы 1  

118 Окружающий мир: употребление оценочной 

лексики 

1  

119 Контрольная работа №3 1  

120 Окружающий мир: правильные и 

неправильные глаголы 

1  

121 Окружающий мир: действительный залог 1  

122 Природа: неопределенный артикль 1  

123 Природа: нулевой артикль 1  

124 Окружающий мир: произведение 

художественной литературы на изучаемом 

языке 

1  

125 Окружающий мир: образцы фольклора 1  

126 Природа: возвратные местоимения 1  

127 Природа: степени сравнения 

прилагательных 

1  

128 Окружающий мир: степени сравнения 

наречий 

1  

129 Окружающий мир: правила орфографии 1  

130 Природа: возвратные местоимения 1  

131 Окружающий мир: неличные формы глагола 1  

132 Природа: личные местоимения 1  

133 Животные: наречия 1  

134 Окружающий мир: оценочная лексика 1  

135 Природа: числительные для обозначения 

дат 

1  



136 Природа: числительные для обозначения 

больших чисел 

1  

137 Окружающий мир: личное письмо с опорой 

на образец 

1  

138 Окружающий мир: письменное сообщение о 

проектной деятельности 

1  

139 Природа: ознакомительное чтение 1  

140 Окружающий мир: аудирование с полным 

пониманием  

1  

141 Окружающий мир: диалог-побуждение к 

действию 

1  

142 Окружающий мир: ритмико-

интонационные навыки произношения 

различных типов предложений 

1  

143 Природа: предлоги 1  

1. Страны изучаемого языка и родная страна (31) 

Выпускник научится: 

-соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

- читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления. 

144 Страны изучаемого языка 1  

145 Родная страна 1  

146 Страны изучаемого языка и родная страна 1  

147 Географическое положение 1  

148 Праздники 1  

149 Национальные праздники 1  

150 Страны 1  

151 Столицы 1  

152 Крупные города 1  

153 Страны изучаемого языка: знание реалий 

страны изучаемого языка 

1  

154 Страны изучаемого языка 1  

155 Родная страна 1  

156 Страны изучаемого языка и родная страна 1  

157 Страны изучаемого языка: основные 

способы словообразования ( сложение) 

1  

158 Страны изучаемого языка: распознавание в 

устной речи основных форм этикета 

1  

159 Страны изучаемого языка: распознавание в 

письменной речи основных форм этикета 

1  

160 Страны изучаемого языка: знакомство с 

образцами художественной литературы 

1  

161 Страны изучаемого языка: отрицательные 

предложения 

1  

162 Страны изучаемого языка: вопросительные 

предложения 

1  

163 Страны изучаемого языка: знакомство с 

образцами научно-популярной литературы 

1  

159 Родная страна: представление о сходстве в 

традициях своей страны и стран 

изучаемого языка 

1  



160 Родная страна: представление о различие в 

традициях своей страны и стран 

изучаемого языка 

1  

164 Страны изучаемого языка 1  

165 Страны изучаемого языка: знание фоновой 

лексики стран изучаемого языка 

1  

166 Страны изучаемого языка: знание реалий 

страны изучаемого языка 

1  

167 Страны изучаемого языка: знание 

некоторых образцов фольклора 

1  

168 Страны изучаемого языка: понимание роли 

владения иностранным языком в 

современном мире 

1  

169 Страны: восклицательные предложения 1  

170 Столицы: основные способы 

словообразования 

1  

171 Крупные города: признаки изученных 

грамматических явлений 

1  

172 Контрольная работа № 4 1  

173 Страны изучаемого языка: различие систем 

иностранного и родного языков 

1  

174 Страны изучаемого языка: национально-

культурные особенности речевого 

поведения 

1  

175 Страны изучаемого языка: национально-

культурные особенности неречевого 

поведения 

1  

 

 

                                                  6 класс 

 
№п/п Название темы (раздела) Кол-во часов, 

отводимых на 

освоение 

темы. 

6л 

1. Моя семья. (6) 

Планируемые образовательные результаты обучающихся: 

Выпускник научится:  

- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений. 

1. Семья 1  

2. Моя семья 1  

3.  Взаимоотношения в семье 1  

4. Входная контрольная работа 1  



5. Моя семья: словообразование 
(аффиксация)  

1  

6. Моя семья: межличностное общение 1  

2. Мои друзья. (12) 

 

Выпускник научится: 

- вести диалог в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках освоенной 

тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

7. Мои друзья   1  

8.  Внешность 1  
9. Внешность и черты характера че- 

ловека. 

1  

10. Мои друзья: овладение лексическими 

единицами 

1  

11. Мои друзья: словообразование 

(словосложение) 
1  

12. Мои друзья: расширение объема 

грамматических средств  

1  

13. Мои друзья: навыки адекватного 

произношения звуков  

1  

14. Мои друзья: соблюдение ударения в 

словах 

1  

15. Мои друзья: ритмико-интонационные 

навыки произношения 

1  

16. Мои друзья: нераспространенные 

простые предложения 

1  

17 Мои друзья: сложносочиненные 

предложений 

1  

18. Мои друзья: прямой порядок слов 1  
 
 
 

3. Свободное время. (10) 

Выпускник научится:  

- читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления. 

19. Свободное время. 1  

20. Досуг 1  
21. Увлечения 1  
22. Досуг и увлечения 1  
23. Посещение кинотеатра 1  
24. Посещение музея 1  
25. Посещение выставки 1  
26. Виды отдыха 1  

27. Свободное время: словообразование 

(конверсия) 
1  



28. Свободное время: новые грамматические 

явления 
1 

 
 

4. Здоровый образ жизни. (14) 

Выпускник научится: 

- узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы; 

- употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

лексические единицы в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей. 

29. Здоровый образ жизни 1  
30. Занятия спортом 1  
31. Сбалансированное питание 1  

32. Здоровый образ жизни: 

интернациональные слова 
1  

33. Здоровый образ жизни:  образцы  

фольклора 
1  

34. Здоровый образ жизни: правила чтения 

и орфографии 
1  

35. Здоровый образ жизни:  различение 

звуков в  речи 
1  

36. Здоровый образ жизни:  интонация во 

фразах 
1  

37. Здоровый образ жизни: различные типы 

предложений 
1  

38. Здоровый образ жизни: 

распространенные простые 

предложения 

1  

39. Здоровый образ жизни: 

сложноподчиненные предложения 
1  

40. Здоровый образ жизни:  распознавание  

грамматических явлений 

1  

41. Здоровый образ жизни: 

коммуникативные типы  предложений. 

1  

42. Здоровый образ жизни: простые 

предложения. 

1  

5. Спорт. (13) 

Выпускник научится: 

- узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы; 

- употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

лексические единицы в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей. 

43. Спорт 1  
44. Виды спорта 1  
45. Спорт: реплики – клише речевого 

этикета 

1  



46. Спорт: лексическая сочетаемость 1  

47. Спорт: применение правил чтения и 

орфографии 

1  

48. Спорт: безличные предложения 1  

49. Спорт: обратный  порядок слов 1  

50. Спорт: употребление  грамматических 

явлений 

1  

51. Спорт: глаголы  страдательного залога 1  

52. Спорт: существительные в разных 

падежах 

1  

53. Спорт:  артикли 1  

54. Спорт:  местоимения 1  

55. Спорт:  прилагательные 1  

6. Школа. (14) 

Выпускник научится: 

- правильно писать изученные слова; 

- правильно ставить знаки препинания в конце предложения. 
56. Школа. 1  

57. Изучаемые предметы. 1  

58. Изучаемые предметы и отношения к 

ним.  

1  

59. Внеклассные мероприятия. 1  
60. Школа:  знаки препинания. 1  

61. Переписка с зарубежными 

сверстниками. 

1  

62. Школа:  точка  в конце предложения. 1  

63. Школа:  точка в конце предложения. 1  

64. Школа:  вопросительный знак в конце 

предложения. 

1  

65. Школа:  восклицательный знак в конце 

предложения. 

1  

66. Школа:  ударение  в изученных словах. 1  

67. Школа: членение предложений на 

смысловые группы. 

1  



68. Школа: ритмико-интонационное 

произношение типов предложений. 

1  

69. Школа: отсутствия фразового 

ударения на служебных словах. 

1  

7. Выбор профессии. (20) 

Выпускник научится:  

- читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления; 

- употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

лексические единицы в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей. 

70. Профессии. 1  
71. Выбор профессии. 1  
72. Мир профессий. 1  
73. Проблемы выбора профессии 1  

74. Выбор профессии: оценочная лексика. 1  

75. Выбор профессии: реплики-клише 

речевого этикета. 
1  

76. Выбор профессии: характерные 

реплики-клише речевого этикета 
1  

77.  Выбор профессии: основные способы 

словообразования. 
1  

78. Выбор профессии: аффиксация. 1  

79. Выбор профессии: словосложение. 1  
80. Выбор профессии: конверсия. 1  
81. Выбор профессии: многозначность 

лексических единиц. 
1  

82. Выбор профессии: синонимы. 1  

83. Выбор профессии: антонимы. 1  
84. Выбор профессии: лексическая 

сочетаемость. 
1  

85. Выбор профессии: нераспространенные 

простые предложения. 
1  

86. Выбор профессии: распространенные 

простые предложения. 
1  

87. Выбор профессии: сложносочиненные 

предложения. 
1  

88. Выбор профессии: сложноподчиненные 

предложения. 
1  

89. Выбор профессии: коммуникативные 

типы предложения. 
1  

8. Средства массовой информации (18) 

Выпускник научится: 

- строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность 



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

90. Средства массовой информации. 1  

91. Интернет. 1  

92. Телевидение 1  

93. Средства массовой информации: 

модальные глаголы и их эквиваленты. 

1  

94. Средства массовой информации: 

предлоги. 

1  

95. Радио 1  

96. Средства массовой информации: 

межкультурное общение. 

1  

97. Средства массовой информации: 

национально-культурные особенности 

своей страны. 

1  

98. Средства массовой информации: 

национально-культурные особенности 

страны изучаемого языка. 

1  

99. Средства массовой информации: 

повествовательное предложение. 

1  

100. Средства массовой информации: 

утвердительное предложение. 

1  

101. Средства массовой информации: 

отрицательное предложение. 

1  

102. Средства массовой информации: прямой 

порядок слов. 

1  

103. Средства массовой информации: 

обратный порядок слов. 

1  

104. Средства массовой информации: 

существительные в единственном числе. 

1  

105. Средства массовой информации: 

существительные во множественном 

числе. 

1  

106. Средства массовой информации: 

артикли. 

1  

9. Окружающий мир. (18) 

Выпускник научится:  

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

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

- писать личное письмо, писать небольшие письменные высказывания с опорой на 

образец/ план. 

107. Окружающий мир. 1  

108. Жизнь в городе. 1  

109. Жизнь в сельской местности. 1  

110. Жизнь в городе/в сельской местности. 1  



111. Природа 1  

112. Природа: флора и фауна 1  

113. Окружающий мир: местоимения. 1  

114. Окружающий мир: личные местоимения. 1  

115. Окружающий мир: притяжательные 

местоимения. 

1  

116. Окружающий мир: возвратные 

местоимения. 

1  

117. Окружающий мир: указательные 

местоимения. 

1  

118. Окружающий мир: неопределенные 

местоимения. 

1  

119. Окружающий мир: неопределенные 

местоимения и их производные. 

1  

120. Окружающий мир: относительные 

местоимения. 

1  

121. Окружающий мир: вопросительные 

местоимения. 

1  

122. Окружающий мир: количественные 

числительные. 

1  

123. Окружающий мир: порядковые 

числительные. 

1  

124. Окружающий мир: глаголы в видо-

временных формах. 

1  

 

10. Страны изучаемого языка и родная страна. (26) 

Выпускник научится: 

- различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

-соблюдать правильное ударение в изученных словах. 

125. Страны изучаемого языка 1  

126. Родная страна. 1  
127. 

 

Страны изучаемого языка и родная 

страна. 

1  

128. Государственные символы. 1  
129. Географическое положение. 1  
130. Климат. 1  
131. Традиции. 1  
132. Обычаи. 1  
133. Традиции и обычаи. 1  

134. Достопримечательности 1 

 
 

135. 

 

Культурные особенности 1  

136. 

 

 

Страны изучаемого языка и родная 

страна: социокультурный портрет 

стран. 

1 

 
 



137. Выдающиеся люди 1  

138. 

 

 

Страны изучаемого языка и родная 

страна: символика стран. 
1 

 
 

139. 

 

 

Страны изучаемого языка и родная 

страна: культурное наследие стран. 
1 

 

 

 

140. 

 

Страны изучаемого языка и родная 

страна: реалии страны. 
1 

 
 

141. 

 

Страны изучаемого языка и родная 

страна: реалии стран изучаемого языка. 
1 

 
 

142. 

 

 

Страны изучаемого языка и родная 

страна: традиции. 
1 

 

 

 

143. 

 

Страны изучаемого языка и родная 

страна: традиции в питании. 
1 

 
 

144. 

 

 

Страны изучаемого языка и родная 

страна: традиции в проведении 

выходных дней. 

1 

 
 

145. 

 

 

Страны изучаемого языка и родная 

страна: традиции основных 

национальных праздников. 

1 

 
 

146. 

 

Страны изучаемого языка и родная 

страна: распространенные образцы 

фольклора. 

1 

 

 

 

147. Страны изучаемого языка и родная 

страна: пословицы. 
1 

 
 

148. Страны изучаемого языка и родная 

страна: сходство в традициях. 
1 

 

 

 

149. Страны изучаемого языка и родная 

страна: различия в традициях. 
1  

150. Страны изучаемого языка и родная 

страна: особенности образа жизни. 

1  

11. Путешествия. 

 

Выпускник научится: 

- различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 
-соблюдать правильное ударение в изученных словах. 
151. Путешествия. 1  

152. Путешествия по России. 1  

153. Путешествия по странам изучаемого 

языка. 

1  

154. Путешествия по России и странам 

изучаемого языка. 

1  

155. Транспорт. 1  



156. Путешествия: выдающиеся люди и их 

вклад в мировую культуру. 

1  

157. Путешествия: произведения 

художественной литературы. 

1  

158. Путешествия: устная речь в формальном 

общении. 

1  

159. Путешествия:  устная речь в 

неформальном  общении. 
 

1  

160. Путешествия: письменная речь в 

формальном общении. 
 

1  

161. Путешествия: письменная речь в 

неформальном  общении. 
 

1  

162. Путешествия: нормы речевого этикета. 
 

1  

163. Путешествия: нормы речевого этикета  

в странах изучаемого языка. 
 

1  

164. Путешествия: реплики-клише. 
 

1  

165. Путешествия: распространенная 

оценочная лексика. 
 

1  

166. Путешествия: представление родной 

страны. 
 

1  

167. Путешествия: культура родной страны. 
 

1  

168. Путешествия: представление родной 

страны на иностранном языке. 
 

1  

169. Путешествия: представление родной 

страны и ее культуры. 

1  

170. Путешествия: основные нормы речевого 

этикета. 

1  

171. Путешествия: нормы этикета  в 

странах изучаемого языка. 

1  

172. Путешествия: представление культуры 

родной страны на иностранном языке. 
 

1  

173. Путешествия: зарубежные гости в 

нашей стране. 
 

1  

172. Путешествия: ситуации повседневного 

общения. 
 

1  



173. Путешествия: оказание помощи в 

ситуациях повседневного общения. 
 

1  

174. Путешествия: лексические единицы, 

обслуживающие ситуации общения. 
 

1  

175. Путешествия: значение родного и 

иностранного языков в современном 

мире. 

1  

 Итого:  175 ч.  

 

 

                                                7 класс 

№п/

п 

Название темы (раздела) Кол-во 

часов, 

отводи

мых на 

освоен

ие 

темы. 

7л 7и     

1. Моя семья. (15) 

Планируемые  образовательные результаты обучающихся 

Выпускник научится:  

-выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера с 

опорой на языковую догадку, контекст. 

 

1 Моя семья 1       

2 Конфликтные ситуации 1       

3 Входная контрольная 

работа 

1       

4 Решение конфликтных 

ситуаций 

1       

5 Моя семья: 

вопросительный  знак в 

конце предложения. 

1       

6 Моя семья:  

вопросительный знак в 

конце предложения. 

1       

7 Моя семья:  

восклицательный знак в 

конце предложения. 

1       

8 Моя семья: различение  

на слух звуков ин. языка. 

1       

9 Моя семья:  адекватное 

произношение 

1       

10 Моя семья: способы 1       



словообразования 

11 Моя семья: имя 

прилагательное 

1       

12 Моя семья: степени 

сравнения 

прилагательных 

1       

13 Моя семья: косвенная 

речь 

1       

14 Моя семья: 

определённый артикль 

1       

15 Моя семья: нулевой 

артикль в устойчивых 

выражениях 

1       

2.   Мои друзья (15) 

Выпускник научится:  

- строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики. 

 

       

16 Мои друзья 1       

17 Черты характера 1       

18 Мои друзья:  фразовое 

ударение на служебных 

словах. 

1       

19 Мои друзья:  

распознавание  

лексических единиц. 

1       

20 Мои друзья:  

употребление 

лексических единиц. 

1       

21 Мои друзья: лексические 

единицы в ситуации 

общения. 

1       

22 Мои друзья: устойчивые 

словосочетания. 

1       

23 Мои друзья: оценочная 

лексика. 

1       

24 Мои друзья: реплики-

клише речевого 

этикета. 

1       

25 Мои друзья: правильное 

ударение в  словах. 

1       

26 Черты характера: 

модальные глаголы  

1       

27 Мои друзья: модальные 

глаголы в 

отрицательных 

предложениях. 

1       

28 Мои друзья: пассивный 

залог 

1       

29 Мои друзья: фразовые  

глаголы 

1       



30 Мои друзья: 

употребление артиклей 

с временами года 

1       

3. Свободное время. (15) 

Выпускник научится: 

- оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимом контексте. 

 

 

       

31 Свободное время 1       

32 Виды отдыха 1       

33 Молодёжная мода. 1       

34 Покупки. 1       

35 Контрольная работа №1 1       

36 Свободное время: 

многозначность 

лексических единиц. 

1       

37 Свободное время: 

синонимы. 

1       

38 Свободное время: 

антонимы. 

1       

39 Свободное время: 

лексическая 

сочетаемость. 

1       

40 Виды отдыха: артикли с 

географическими 

названиями 

1       

41 Виды отдыха: имя 

существительное 

1       

42 Свободное время: 

исчисляемые 

существительные 

1       

43 Свободное время:  

неисчисляемые 

существительные 

1       

44 Свободное время: 

множественное число 

существительных 

1       

45 Виды отдыха: 

словообразовательный 

анализ слов 

1       

4. Здоровый образ жизни.  (15) 

Выпускник научится: 

- правильно писать изученные слова; 

- правильно ставить знаки препинания в конце предложения. 

 

       

46 Здоровый образ жизни. 1       

47 Здоровое питание 1       

48 Отказ от вредных 

привычек. 

1       



49 Здоровый образ жизни: 

сложноподчиненные 

предложения. 

1       

50 Здоровый образ жизни:  

коммуникативные типы 

предложения. 

1       

51 Здоровый образ жизни:  

повествовательное 

предложение 

1       

52 Здоровый образ жизни:  

повествовательное 

утвердительное 

предложение 

1       

53 Здоровый образ жизни:  

повествовательное 

отрицательное 

предложение 

1       

54 Здоровый образ жизни:  

вопросительное 

предложение 

1       

55 Здоровый образ жизни: 

побудительное 

предложение 

1       

56 Здоровый образ жизни: 

продолженные времена  

1       

57 Здоровый образ жизни:  

собирательные 

существительные  

1       

58 Здоровый образ жизни: 

придаточные 

предложения  

1       

59 Здоровый образ жизни: 

настоящее совершенное 

время  

1       

60 Здоровый образ жизни: 

сослагательное 

наклонение   

1       

5. Спорт. (15) 

Выпускник научится: 

- распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах 

действительного залога: Present Simple, Future Simple и Present Continuous. 

 

       

61 Спорт 1       

62 Спортивные игры 1       

63 Спорт: прямой порядок 

слов. 

1       

64 Спорт: обратный 

порядок слов. 

1       

65 Спорт:   

существительные. 

1       

66 Спорт:  употребление  

существительных. 

1       



67 Спорт: 

существительные в 

единственном числе 

1       

68 Спорт: 

существительные во 

множественном числе 

1       

69 Спорт:  артикли. 1       

70 Спорт: будущее 

совершенное время 

1       

71 Спорт: наречия 1       

72 Спорт: степени 

сравнения наречий 

1       

73 Спорт: модальные 

глаголы с перфектным 

инфинитивом 

1       

74 Спорт: сравнение в 

употреблении наречий и 

прилагательных 

1       

75 Спорт: 

субстантивированные 

прилагательные 

1       

6. Школа. (15) 

 

Выпускник научится: 

- вести диалог в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках освоенной 

тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

 

       

76 Школа 1       

77 Правила поведения в 

школе 

1       

78 Каникулы в различное 

время года. 

1       

79 Школа: 

притяжательные 

местоимения 

1       

80 Контрольная работа №2 1       

81 Школа: указательные 

местоимения 

1       

82 Школа:  неопределенные 

местоимения 

1       

83 Школа:  неопределенные 

местоимения 

1       

84 Школа:  относительные 

местоимения 

1       

85 Школа:  вопросительные 

местоимения 

1       

86 Школа:  

притяжательный 

падеж 

1       

87 Школа:  

притяжательный 

1       



падеж с 

неодушевлёнными 

существительными 

88 Школа:  сослагательное 

наклонение в настоящем 

времени 

1       

89 Школа:  сослагательное 

наклонение в прошедшем 

времени 

1       

90 Школа:  модальный 

глагол «должен» 

1       

7. Выбор профессии. (15) 
Выпускник научится: 

-устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 

 

       

91 Выбор профессии 1       

92 Проблема выбора 

профессии 

1       

93 Роль иностранного 

языка в планах на 

будущее. 

1       

94 Выбор профессии: 

глаголы 

1       

95 Выбор профессии:  

глаголы в  

видовременных формах 

1       

96 Выбор профессии:  

глаголы  в 

действительном и 

страдательном залогах 

1       

97 Выбор профессии: 

модальные глаголы 

1       

98 Выбор профессии:  

модальные глаголы и их 

эквиваленты 

1       

99 Выбор профессии:  

предлоги. 

1       

100 Выбор профессии: 

местоимения  

1       

101 Выбор профессии:  

конструкция «ни…ни..» в 

предложениях 

1       

102 Выбор профессии:  

настоящее совершенное  

время 

1       

103 Выбор профессии:  

прошедшее совершенное 

время 

1       

104 Выбор профессии:  

пассивный залог в 

утвердительных 

предложениях 

1       



105 Выбор профессии:  

пассивный залог в 

отрицательных 

предложениях 

1       

8. Окружающий мир. (15) 
Выпускник научится: 

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

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

- писать личное письмо, писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ 

план. 

 

       

106 Окружающий мир 1       

107 Защита окружающей 

среды 

1       

108 Проблемы экологии.  1       

109 Окружающий мир: 

национально-культурные 

особенности страны. 

1       

110 Окружающий мир: 

межкультурное общение 

страны изуч. языка 

1       

111 Окружающий мир: 

межличностное 

общение стран изуч. 

языка. 

1       

112 Окружающий мир: 

значение родного и ин. 

языков в современном 

мире. 

1       

113 Окружающий мир: 

социокультурный 

портрет стран 

1       

114 Окружающий мир: 

социокультурный 

портрет страны,  

символика. 

1       

115 Окружающий мир: 

культурное наследие 

стран 

1       

116 Окружающий мир: 

сослагательное 

наклонение 

1       

117 Окружающий мир: 

артикли с исчисляемыми 

существительными 

1       

118 Окружающий мир: 

артикли с 

неисчисляемыми 

существительными 

1       

119 Окружающий мир: 

прошедшее длительное 

время 

1       



120 Окружающий мир: 

вопросы в прошедшем 

длительном 

предложении 

1       

121 Окружающий мир: 

функциональные слова 

1       

122 Окружающий мир: 

прошедшее длительное 

время 

1       

123 Окружающий мир: 

простые времена  

1       

9. Средства массовой информации. (15) 

Выпускник научится:  

-узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы; 

- употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические 

единицы в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей. 

 

       

124 Средства массовой 

информации. 

1       

125 Средства массовой 

информации: 

телевидение 

1       

126 Средства массовой 

информации и 

коммуникации. 

1       

127 Контрольная работа №3 1       

128 Пресса. 1       

129 Средства массовой 

информации:  реплики-

клише речевого 

этикета. 

1       

130 Средства массовой 

информации: 

употребление 

лексических единиц 

1       

131 Средства массовой 

информации: основные 

способы 

словообразования. 

1       

132 Средства массовой 

информации: 

нераспространенные 

простые предложения. 

1       

133 Средства массовой 

информации: 

длительные времена 

1       

134 Средства массовой 

информации: сложное 

дополнение 

1       

135 Средства массовой 

информации: фразовые 

1       



глаголы (смотреть, 

просматривать, 

ухаживать, искать) 

136 Средства массовой 

информации: фразовый 

глагол (садиться/делать 

успехи, сойти с 

поезда/автобуса) 

1       

137 Средства массовой 

информации: будущее 

совершенное время 

1       

138 Средства массовой 

информации: фразовый 

глагол (повернуться, 

оказаться, 

перевернуться, 

появиться, 

превратиться) 

1       

139 Средства массовой 

информации: способы 

выражения будущности 

в английском языке 

1       

10. Страны изучаемого языка и родная страна. (15) 

Выпускник научится: 

- различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка. 

 

       

140 Население. 1       

141 Достопримечательности. 1       

142 Страны изучаемого 

языка и родная страна: 

сложноподчиненные 

предложения. 

1       

143 Страны изучаемого 

языка и родная страна: 

коммуникативные типы 

предложений 

1       

144 Выдающиеся люди 1       

145 Выдающиеся люди и их 

вклад в мировую 

культуру. 

1       

146 Выдающиеся люди и их 

вклад в мировую науку 

1       

147 Знаменательные даты. 1       

148  Традиции. 1       

149 Обычаи.  1       

150  Страницы истории. 1       

151 Страны изучаемого 

языка и родная страна: 

употребление артиклей 

с названиями трапез   

1       

152 Страны изучаемого 1       



языка и родная страна: 

придаточные 

предложения времени и 

условия  

153 Выдающиеся люди: 

глаголы в пассивном 

залоге 

1       

154 Выдающиеся люди: 

модальные глаголы в 

сочетании с пассивным 

инфинитивом 

1       

155 Выдающиеся люди: 

глаголы в пассивном 

залоге в предложениях с 

двумя возможными 

дополнениями 

1       

156 Выдающиеся люди: 

глаголы с предлогами в 

пассивном залоге 

1       

 

 

11. Путешествия. (15) 

Выпускник научится:  

-соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

- читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления. 

 

       

157 Путешествия 1       

158 Транспорт 1       

159 Путешествия: 

употребление в речи 

лексических единиц. 

1       

160 Путешествия: 

прилагательные 

1       

161 Путешествия: 

прилагательные в 

разных степенях 

сравнения 

1       

162 Путешествия: наречия 1       

163 Путешествия: наречия в 

разных степенях 

сравнения 

1       

164 Путешествия: 

нераспространенные 

простые предложения 

1       

165 Путешествия: 

распространенные 

простые предложения 

1       

166 Путешествия: 

правильное ударение в 

1       



словах 

167 Путешествия: реплики 

согласия и несогласия 

1       

168 Путешествия: различие в 

семантике и 

употреблении 

неопределенных 

местоимений 

1       

169 Путешествия: фразовый 

глагол «делать» 

1       

170 Контрольная работа №4 1       

171 Путешествия: 

возвратные 

местоимения 

1       

172 Путешествия: оценочная 

лексика 

1       

173 Путешествия: конверсия  1       

174 Путешествия: 

отрицательные 

предложения 

прошедшего 

совершенного времени 

1       

175 Путешествия: 

вопросительные 

предложения 

прошедшего 

совершенного времени 

1       

 Итого 175 часов       

 

 Тематическое планирование курса. 

8 класс. 

№ 

п/п 

Название темы (раздела) Кол-во часов, 

отводимых на 

освоение темы. 

8л 

Моя семья (3 ч) 

1 Моя семья.  1  

2 Взаимоотношения в семье. 1  

3 Конфликтные ситуации и способы их решения.  1  

Мир профессией (16 ч) 

4 Выбор профессий. 1  

5 Проблема выбора профессий. 1  

6 Входная контрольная работа  1  

7 Роль иностранного языка. 1  

8 Роль иностранного языка в планах на будущее. 1  

9 Мир профессий. 1  

10 Описание профессий. 1  

11 Характер деятельности людей разных 

профессий. 

1  



12 Требования к людям той или иной профессии. 1  

13 Востребованные профессии нашего времени. 1  

14 Будущие профессии моих одноклассников. 1  

15 Мир профессий. Совершенствование умений 

вести диалог-обмен мнениями. 

1  

16 Мир профессий. Порядок слов в английском 

предложении. 

1  

17 Мир профессий. Структура английского 

вопроса. 

1  

18 Мир профессий. Совершенствование умений  

выражать свое мнение. 

1  

19 Мир профессий. Соблюдение правильного 

ударения в изученных словах. 

1  

Мои друзья (8 ч) 

20 Мои друзья. 1  

21 Лучший друг/подруга. 1  

22 Внешность.  1  

23 Внешность. Совершенствование умений строить 

связные высказывания. 

1  

24 Черты характера. 1  

25 Черты характера. Развитие умений изложения 

результатов проектной деятельности. 

1  

26 Межличностные взаимоотношения в школе. 1  

27 Межличностные взаимоотношения с друзьями.  

 

1  

Школа (22 ч) 

28 Школа 1  

29 Школьная форма 1  

30 Школа и школьная форма 1  

31 Каникулы.  1  

32 Школа: правильное написание изученных слов  1  

33 Школа: распознавание и употребление в речи 

существительных в единственном и 

множественном числе в различных падежах 

1  

34 Школьная жизнь. 1  

35 Что характерно для хорошей школы. 1  

36 Преимущества и недостатки преподавания в 

школе. 

1  

37 Школа: различение на слух звуков иностран-

ного языка 

1  

38 Школа: употребление в речи лексических единиц 1  

39 Школа: умение осуществлять  межличностное 

общение 

1  

40 Школа: навыки употребления в речи 

неопределенных местоимений 

1  

41 Различные типы школ в Британии. 1  

42 Различные типы школ в России.  1  

43 Система образования в США.  1  

44 Система образования в Британии.  1  

45 Переписка со сверстниками. 1  

46 Переписка с зарубежными сверстниками. 1  



47 Контрольная работа № 1 1  

48 Каникулы. 1  

49 Каникулы в различное время года. 1  

Здоровый образ жизни (10 ч) 

50 Режим труда. 1  

51 Режим отдыха. 1  

52 Режим труда и отдыха. 1  

53  Спорт. 1  

54 Занятия спортом. 1  

55 Спортивные игры.  1  

56 Спортивные соревнования. 1  

57 Сбалансированное питание. 1  

58 Отказ от вредных привычек. 1  

59 Здоровый образ жизни. 1  

Досуг и увлечения (27 ч) 

60 Досуг и увлечения. 1  

61 Досуг и увлечения: чтение. 1  

62 Досуг и увлечения: кино. 1  

63 Досуг и увлечения: театр. 1  

64 Досуг и увлечения: музеи. 1  

65 Досуги увлечения: музыка. 1  

66 Виды отдыха. 1  

67 Путешествия. 1  

68 Молодежная мода: покупки.  1  

69 Виды отдыха. Правильное написание 

изученных слов. 

1  

70 Виды отдыха. Совершенствование умений 

использовать синонимы 

 

1  

71 Виды отдыха. Членение предложений на 

смысловые группы. 

1  

72 Виды отдыха. Развитие умений составления 

плана.   

1  

73 Поход по магазинам. 1  

74 Поход по магазинам. Совершенствование 

умений делать выписки из текстов 

1  

75 Поход по магазинам. Совершенствование 

умений вести диалог-расспрос. 

1  

76 Карманные деньги. 1  

77 Молодежная мода. 1  

78 Что можно купить в магазине. 1  

79 Контрольная работа № 2 1  

80 Магазины Британии. 1  

81 Где можно купить подарки и сувениры в 

Лондоне? 

1  

82 Размеры одежды. 1  

83 Размеры обуви 1  

84 Работа модельера. 1  

85 Показ мод. 1  

86 Карманные деньги. 1  

Окружающий мир (34 ч) 



87 Вселенная. 1  

88 Человек. 1  

89 Вселенная и человек. 1  

90 Природа. 1  

91 Природа: растения и животные. 1  

92 Флора.  1  

93 Фауна. 1  

94 Флора и фауна. 1  

95 Природа: флора и фауна. 1  

96 Проблемы экологии. 1  

97 Окружающая среда. 1  

98 Защита окружающей среды. 1  

99 Климат. 1  

100 Погода. 1  

101 Климат и погода. 1  

102 Жизнь в городе 1  

103 Условия проживания. 1  

104 Условия проживания в городской местности. 1  

105 Жизнь в сельской местности.  1  

106 Условия проживания в сельской местности. 1  

107 Условия проживания в городской и сельской 

местности. 

1  

108 Транспорт. 1  

109 Вселенная. Диалог-беседа этикетного 

характера. 

1  

110 Контрольная работа № 3 1  

111 Вселенная. Формы страдательного залога. 1  

112 Вселенная. Формы страдательного залога в 

прошедшем времени. 

1  

113 Вселенная. Формы страдательного залога в 

настоящем времени. 

1  

114 Вселенная. Формы страдательного залога в 

прошедшем и настоящем времени. 

1  

115 Вселенная. Предлоги места при глаголах в 

страдательном залоге. 

1  

116 Вселенная. Предлоги времени при глаголах в 

страдательном залоге. 

1  

117 Вселенная. Предлоги направления при 

глаголах в страдательном залоге. 

1  

118 Вселенная. Предлоги места и времени при 

глаголах в страдательном залоге. 

1  

119 Вселенная. Предлоги места и направления при 

глаголах в страдательном залоге. 

1  

120 Вселенная. Предлоги направления и времени. 

при глаголах в страдательном залоге. 

1  

Страны изучаемого языка и родная страна (13 ч) 

121 Страны изучаемого языка и родная страна  1  

122 Национальные праздники. 1  

123 Культурные особенности: памятные даты. 1  

124 Культурные особенности: исторические 

события. 

1  



125 Культурные особенности: традиции и обычаи 1  

126 Ученые и их изобретения. 1  

127 Великий изобретатель А. Белл. Жизнь и 

деятельность английского ученого. 

1  

128 Виртуальная реальность. 1  

129 Проблемы мира науки и техники. 1  

130 Хирург-робот. 1  

131 Роботы – зло или благо? 1  

132 Этапы освоения космоса человеком. 1  

133 О компьютерах «Мир науки и техники» 1  

Путешествия (23 ч) 

134 Путешествия.  1  

135 Путешествия по России.  1  

136 Путешествия по России. Совершенствование 

умений вести диалог-расспрос. 

1  

137 Путешествия по России. Совершенствование 

умений строить связные высказывания 

1  

138 Путешествия по России. Развитие умений 

написание личного письма. 

1  

139 Путешествия по России. Способы 

словообразования: аффиксация 

1  

140 Путешествия по странам изучаемого языка. 1  

141 Путешествия по странам изучаемого языка. 

Совершенствование умений переспрашивать. 

1  

142 Путешествия по странам изучаемого языка. 

Навыки распознавания в речи простых 

предложений. 

1  

143 Что необходимо для путешествия? 1  

144 Канада. 1  

145 Географическое положение Канады. 1  

146 Правила для путешественников 1  

147 Впечатления о поездке в Канаду. 1  

148 Планы поездки за рубеж. 1  

149 Лондонское метро. 1  

150 Путешествие по Лондону.  1  

151 Поездка в Норвегию 1  

152 Правила проживания в гостинице. 1  

153 Преимущества жилья на отдыхе. 1  

154 Недостатки жилья на отдыхе. 1  

155 Знакомство с дорожными знаками в городе. 1  

156 Достопримечательности родного города. 1  

Средства массовой информации (19 ч) 

157 Средства массовой информации.   

158 Средства массовой информации: пресса 1  

159 Средства массовой информации: телевидение. 1  

160 Средства массовой информации: радио. 1  

161 Пресса в Британии и во всем мире. 1  

162 Газетные статьи. 1  

163 Британские газеты. 1  

164 Пресса в России и Британии. 1  

165 Моя любимая телепередача 1  



166 Разговор по телефону. 1  

167 Контрольная работа № 4 1  

168 Средства массовых коммуникаций.  1  

169 Роль и место средств коммуникаций в нашей 

жизни.  

1  

170 Писательская деятельность Роалда Дала.  1  

171 Выбор карьеры известным человеком.  1  

172 Виды периодических изданий; рубрики в 

газете.  

1  

173 Выбор карьеры известным человеком.  1  

174 Профессия – журналист.  1  

175 Компьютерная революция. 1  

 ИТОГО: 175  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование курса. 

9 класс. 

№ 

п/п 

Название темы (раздела) Кол-во часов, 

отводимых на 

освоение темы. 

9л 

Древние цивилизации и видные политические деятели (40ч) 

1 Древние цивилизации  1  

2 Древние цивилизации Египта 1  

3 Древние цивилизации Греции   1  

4 Древние цивилизации Рима 1  

5 Древние цивилизации: грамматические 

времена 

1  

6 Входная контрольная работа 1  

7 Древние цивилизации: артикли с именами 

существительными 

1  

8 Древние цивилизации: О. Кромвель 1  

9 Древние цивилизации: использование 

предлогов 

1  

10 Древние цивилизации: Тюдоры 1  

11 Древние цивилизации: фразовый глагол to pick 1  

12 Древние цивилизации: Т. Эдисон 1  

13 Великие открытия человечества 1  

14 Великие открытия человечества: множественное 
число существительных 

1  

15 Великие открытия человечества: числа 1  

16 Великие открытия человечества: порядковые 

и количественные числительные 

1  

17 Страны изучаемого языка и родная страна: 

географическое положение 

1  

18 Страны изучаемого языка и родная страна: 

климат. 

1  

19 Страны изучаемого языка и родная страна: 

население.  

1  

20 Страны изучаемого языка и родная страна: 

достопримечательности 

1  

21 Культурные особенности: национальные 

праздники  

1  

22 Культурные особенности: памятные даты 1  
23 Культурные особенности: исторические 

события 

1  

24 Культурные особенности: традиции и обычаи 1  
25 Страны изучаемого языка и родная страна: 

столицы и крупные города  

1  

26 Страны изучаемого языка и родная страна: 

государственные символы 

1  

27 Великие открытия человечества 1  
28 Вехи в истории развития цивилизации 1  
29 Уроки истории 1  

30 Уроки истории: мир и война 1  



31 Контрольная работа №1 1  
32 Действия противоборствующих сторон в 

военных конфликтах 

1  

33 Военное оружие  1  
34 Военная техника 1  
35 Мирное население во время войн и 

конфликтов. 

1  

36 Роль иностранного языка. Диалог-обмен 

мнениями. 

1  

37 Роль иностранного языка. Аудирование. 1  

38 Роль иностранного языка. Анкетирование. 1  

39 Роль иностранного языка. Личное письмо. 1  

40 Роль иностранного языка. Изучающее чтение. 1  

Знаменитые люди(40ч) 

41 Видные политические и государственные деятели 
прошлого: Наполеон  

1  

42 Видные политические и государственные деятели 
прошлого: Маргарет Тэтчер,  

1  

43 Видные политические и государственные деятели 
прошлого: Дж. Ф. Кеннеди. 

1  

44 Видные политические и государственные деятели 
настоящего: Михаил Горбачев 

1  

45 Путешествия 1  
46 Путешествия: климат 1  

47 Путешествия: погода 1  

48 Путешествия: ритмико-интонационные 

навыки произношения различных типов 

предложений 

1  

49 Путешествия: транспорт 1  
50 Путешествия: чтение с выборочным 

понимание нужной информации 

1  

51 Путешествия: краткое изложение результатов 

проектной деятельности 

1  

52 Путешествия: путешествия по России 1  
53 Путешествия: способы словообразования 1  
54 Путешествия: утвердительные и 

отрицательные предложения 

1  

55 Путешествия: сведения о социокультурном 

портрете страны 

1  

56 Путешествия: сведения о реалиях страны 

изучаемого языка 

1  

57 Путешествия: устойчивые словосочетания 1  
58 Путешествия: членение предложений на 

смысловые группы 

1  

59 Путешествия: восклицательные предложения 1  
60 Путешествия по странам изучаемого языка. 

Навыки распознавания в речи простых 

предложений. 

1  

61 Свободное время: прямой порядок слов 1  

62 Свободное время: антонимы 1  

63 Свободное время: обратный порядок слов 1  



64 Свободно время: словосложение 1  

65 Здоровый образ жизни 1  

66 Здоровый образ жизни: отказ от вредных 

привычек 

1  

67 Здоровый образ жизни: утвердительные и 

отрицательные предложения 

1  

68 Здоровый образ жизни: режим труда. 1  

69 Здоровый образ жизни: режим отдыха. 1  

70 Контрольная работа 3 1  

71 Здоровый образ жизни: режим отдыха. 1  

72 Здоровый образ жизни: здоровое питание 1  

73 Здоровый образ жизни: занятия спортом 1  

74 Внешность 1  

75 Внешность и черты характера 1  

76 Употребление глаголов в видо - временных 

формах действительного и страдательного 

залогов 

1  

77 Предлоги 1  

78 Модальные глаголы. 1  

79 Эквиваленты модальных глаголов 1  

80 Фразовые глаголы 1  

81 Жизнь современных подростков. 1  

82 Интересы современных подростков. 1  

83 Роль друзей в жизни подростков 1  

84 Школа 1  

85 Школа: кружки 1  

86 Школа: школьная форма 1  

87 Школа: каникулы 1  

88 Школа: оценочная лексика   
89 Школа: чтение с пониманием основного 

содержания  

1  

90 Школа: переписка с зарубежными 

сверстниками 

1  

91 Школа: составление плана 1  

92 Школа: лексическая сочетаемость 1  

93 Школьная жизнь.  1  

94 Правила поведения в школе. 1  

95 Изучаемые предметы и отношения к ним. 1  

96 Внеклассные мероприятия.  

 

1  

97 Детские организации прошлого в России.  1  
98 Детские организации настоящего в Росси. 1  
99 Юношеские организации и движения 

прошлого и настоящего в России. 

1  

100 Детские и юношеские организации и 

движения прошлого и настоящего за 

рубежом. 

1  

101 Взаимоотношения подростков. 1  
102 Взаимоотношения подростков и взрослых. 1  
103 «Трудный» возраст и его особенности. 1  



104 Преодоление сложностей переходного 

возраста. 

1  

105 Межличностные взаимоотношения с 

друзьями и в школе. 

1  

106 Межличностные взаимоотношения 1  
107 Правильное использование восклицательного 

знака 

1  

108 Реплики-клише речевого этикета 1  
109 Предлоги 1  
110 Выбор профессии 1  

111 Выбор профессии: составление тезисов 

устного сообщения 

1  

112 Выбор профессии: проблема выбора 

профессии 

1  

113 Выбор профессии: чтение с полным 

пониманием 

1  

114 Выбор профессии: роль иностранного языка 1  

115 Выбор профессии: роль иностранного языка в 

планах на будущее 

1  

116 Выбор профессии: выписки из текстов 1  

117 Выбор профессии: многозначность 

лексических единиц 

1  

118 Свободное время 1  

119 Свободное время: карманные деньги 1  

120 Свободное время: синонимы 1  

121 Контрольная работа № 3 1  

122 Свободное время: соблюдение правильного 

ударения в изученных словах 

1  

123 Свободное время: правильное использование 

восклицательного знака 

1  

124 Свободное время: чтение 1  

125 Свободное время: посещение театров 1  

126 Свободное время: музеи 1  

127 Свободное время: правильное написание 

изученных слов 

1  

128 Свободное время: соблюдение правильного 

ударения 

1  

129 Свободное время 1  

130 Свободное время: соблюдение правила 

отсутствия фразового ударения на служебных 

словах 

1  

Моя семья (40ч) 

131 Моя семья. 1  

132 Моя семья. Комбинированный диалог 1  

133 Конфликтные ситуации и способы их 

решения. 

1  

134 Взаимоотношения между детьми и 

родителями 

1  

135 Семья 1  

136 Современный взгляд на браки и разводы 1  

137 Семья вчера. 1  



138 Семья сегодня 1  

139 Семья в викторианской Англии. 1  

140 Ближние родственники. 1  

141 Дальние родственники. 1  

142 Семейные обязанности взрослых   1  

143 Семейные обязанности детей. 1  

144 Искусство жить вместе 1  

145 Английская королевская семья. 1  

146 Свадьба. 1  

147 Традиционная свадебная церемония. 1  

148 Средства массовой информации 1  

149 Средства массовой информации: пресса 1  

150 Средства массовой информации: телевидение 1  

151 Средства массовой информации: диалог-

расспрос 

1  

152 Средства массовой информации: радио 1  

153 Средства массовой информации: артикли 1  

154 Средства массовой информации: диалог-

побуждение к действию 

1  

155 Средства массовой информации: телевидение  1  

156 Средства массовой информации: Интернет.  1  

157 Роль средств массовой информации в жизни 

общества. 

1  

158 Средства массовой информации 1  

159 Средства массовой информации: пресса 1  

160 Контрольная работа №4 1  

161 Окружающий мир 1  

162 Окружающий мир: природа 1  

163 Окружающий мир: растения 1  

164 Окружающий мир: животные 1  

165 Окружающий мир: погода 1  

166 Жизнь в городе. 1  

167 Жизнь в сельской местности.  1  

168 Окружающий мир 1  

169 Спорт 1  

170 Спорт: спортивные соревнования 1  

 ИТОГО: 170   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


