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Английский язык 

 
1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

 

С учётом общих требований стандарта сформулированные в разделе 1.3 цели 

обучения иностранному языку реализуются через образовательные результаты, которые 

структурированы по ключевым задачам общего образования и подразделяются на 

личностные, метапредметные и предметные. В силу специфики предмета «Иностранный 

язык», входящего в состав предметной области «Филология», многие предметные знания 

и способы деятельности имеют значимость для других предметных областей и для 

формирования качеств личности, то есть становятся метапредметными и личностными. К 

общим результатам освоения английского языка можно отнести: 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 областях1. 

Образовательные результаты сформулированы в деятельностной форме, это служит 

основой разработки контрольных измерительных материалов по английскому языку. 

 

Личностные результаты 

Личностные результаты отражают: 

• воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения   к 

Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России; 

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение 

к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию; 

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранные языки»; 

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

• развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность. 
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Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты отражают: 

• развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 

 • развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную 

мысль, 

главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 

• умение рационально планировать свой учебный труд; работать в соответствии с 

намеченным планом; 

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

 

Предметные результаты 

А. В коммуникативной сфере 

Речевая компетенция(овладение видами речевой деятельности):в области говорения: 

• 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; 

• сообщать краткие сведения о своём городе/селе, своей стране и странах изучаемого 

языка; 

• описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать своё отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей;в области 

аудирования: 

• 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 области чтения: 

• 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 содержания 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 области письменной речи: 

• заполнять анкеты и формуляры; 
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• писать поздравления, личные (в том числе электронные) письма с опорой на 

образец, употребляя формулы речевого этикета, принятые в стране/странах изучаемого 

языка; 

• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 

 

Языковая компетенция 

(знания и владение языковыми средствами): 

• применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

• адекватное произношение и различение на слух звуков и слов 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 иностранного языка; знание признаков 

изученных грамматических явлений (видовременных 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 (скороговорки, поговорки, 

пословицы); 

• 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. 

• 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; 
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• 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 (грамматическими 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, установления 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 сфере физической деятельности: 

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

фитнес). 

 

Выпускник научится 

«Планируемые результаты основной образовательной программы основногообщего 

образования…являютсяоднимизважнейшихмеханизмовреализациитребованийстандар

такрезультатамобучающихся,освоившихосновнуюобразовательнуюпрограмму. 

Онипредставляютсобойсистемуобобщённыхличностноориентированныхцелейобразов

ания, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию в целяхопределения и 

выявления всех составляющих планируемого результата, подлежащих формированию 

иоценке». 

Системапланируемыхрезультатовдаётпредставлениеотом,какимиименноучебными

действиямивотношениизнаний,умений,навыковпокурсуанглийскогоязыка, а также 

познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными действиями, 

преломлёнными через специфику содержания учебного предмета 

«Английскийязык»,овладеютобучающиесявходеобразовательногопроцесса.Отдельноп

редставлены планируемые результаты в области формирования универсальных 
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учебных действий. 

Планируемые результаты освоения учебной программы приводятся в блоках 

«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться»к каждой из 

трёхлинийпрограммыиописываютпримерныйспектручебно-познавательныхиучеб-но-

практическихзадач,скоторымработаютобучающиесявходеизученияразделов,от- 

носящихся к каждойлинии. 

 

Блок «Выпускник научится» 

Планируемые результаты, отнесённые к блоку «Выпускник научится», включают 

кругучебныхзадач,построенныхнаопорномучебномматериале,овладениекоторым 

принципиально необходимо для успешного обучения и социализации обучающихся  

икоторыйможетбытьосвоенподавляющимбольшинствомобучающихсяприусловии 

целенаправленнойработыучителя.Достижениеэтихрезультатоввыноситсянаитоговую 

оценку, которая может осуществляться как в ходе обучения (с помощью оценки 

ипортфелядостижений),такивконцеобучения,втомчислевформегосударственной 

итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых результатов этого блока на 

уровне,характеризующемисполнительскуюкомпетентностьобучающихся,ведётся 

спомощьюзаданийбазовогоуровня,анауровнедействий,составляющихзонуближайшег

о развития большинства обучающихся, — с помощью заданий повышенного уровня. 

Единственнымоснованиемдляположительногорешениявопросаовозможностиперех

оданаследующийуровеньобученияявляетсяуспешноевыполнениеобучающимися 

заданий базовогоуровня. 

 

Блок «Выпускник получит возможность научиться» 

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся 

планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении 

знаний, 

умений,навыков,расширяющихиуглубляющихпониманиеопорногоучебногоматери-

алаиливыступающихкакпропедевтикадлядальнейшегоизученияданногопредмета. 

Уровеньдостижений,соответствующийпланируемымрезультатамэтойгруппы,могут 

продемонстрировать только отдельные мотивированные и способные обучающиеся. 

Вповседневнойпрактикепреподаванияэтагруппацелейнеотрабатываетсясовсеми 

безисключенияобучающимисякаквсилуповышеннойсложностиучебныхдействий, 

такивсилуповышеннойсложностиучебногоматериалаи/илиегопропедевтического 

характеранаданномуровнеобучения.Оценкадостиженияэтихцелейведётсяпреимуществ

енно в ходе процедур, допускающих предоставление и использованиеисключительно 

неперсонифицированнойинформации. 

Частичнозадания,ориентированныенаоценкудостиженияпланируемыхрезультатов 

из блока «Выпускник получит возможность научиться», могут включаться в 

материалы итогового контроля. Основные цели такого включения — предоставить 

возможностьобучающимсяпродемонстрироватьовладениеболеевысокими(посравнени

юсбазовым)уровнямидостиженийивыявитьдинамикуростачисленностигруппы 

наиболееподготовленныхобучающихся.Приэтомневыполнениеобучающимисязадани

й,спомощьюкоторыхведётсяоценкадостиженияпланируемыхрезультатовданного 

блока,неявляетсяпрепятствиемдляпереходанаследующийуровеньобучения.Вряде 

случаевдостижениепланируемыхрезультатовэтогоблокацелесообразновестивходе 

текущегоипромежуточногооценивания,аполученныерезультатыфиксироватьввиде 

накопленнойоценки(например,вформепортфелядостижений)иучитыватьприопределен

ии итоговой оценки, что требует использования таких педагогических 

технологий,которыеоснованынадифференциациитребованийкподготовкеобучающихс
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я. 

 

Коммуникативныеумения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

1) вестидиалогэтикетногохарактера:начинать,поддерживатьизаканчиватьразговор; 

поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них; выражать 

благодарность;вежливопереспрашивать,отказываться,соглашаться; 

2) вестидиалог-расспрос:запрашиватьисообщатьфактическуюинформацию(кто? 

что?как?где?куда?когда?скем?почему?),переходяспозицииспрашивающего на 

позициюотвечающего; 

3) вестидиалог—

побуждениекдействию:обращатьсяспросьбойивыражатьготовность/отказеёвыпо

лнить;даватьсоветипринимать/неприниматьего;приглашатькдействию/взаимоде

йствиюисоглашаться/несоглашатьсяпринятьвнём 

участие;делатьпредложениеивыражатьсогласие/несогласиепринятьего; 

4) вестидиалог—

обменмнениями:выражатьточкузренияисоглашаться/несоглашатьсясней;высказыв

атьодобрение/неодобрение;выражатьсомнение,эмоциональнуюоценкуобсуждаемы

хсобытий(радость/огорчение,желание/нежелание); 

5) 

начинать,вести/поддерживатьизаканчиватьбеседувстандартныхситуацияхобщен

ия, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах, 

принеобходимостипереспрашивая,уточняя; 

6) расспрашиватьсобеседникаиотвечатьнаеговопросы,высказываясвоёмнение, 

просьбу,отвечатьнапредложениесобеседникасогласием/отказом,опираясьна 

изученнуютематикуиусвоенныйлексико-грамматическийматериал; 

7) 

вестикомбинированныйдиалогвстандартныхситуацияхнеофициальногообщения,

соблюдаянормыречевогоэтикета,принятыеванглоязычныхстранах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• брать и даватьинтервью; 

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

 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

• строить связное монологическое высказывание с опорой на 
зрительнуюнаглядностьи/иливербальныеопоры(ключевыеслова,план,вопросы)в
рамкахосвоен- 

ной тематики; 

• описыватьсобытиясопоройназрительнуюнаглядностьи/иливербальнуюопору 
(ключевые слова, план,вопросы); 

• даватькраткуюхарактеристикуреальныхлюдейилитературныхперсонажей; 

• передаватьосновноесодержаниепрочитанноготекстасопоройилибезопорына 
текст, ключевыеслова/план/вопросы; 

• описыватьиллюстрацию/фотосопоройилибезопорынаключевыеслова/план/ 
вопросы; 

• выражатьсвоёотношениекпрочитанному/услышанному; 

• делатькраткоесообщениеназаданнуютемунаосновепрочитанногоматериала; 

• краткоизлагатьрезультатывыполненнойпроектнойработы. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, выражать 
иаргументироватьсвоёотношениекпрочитанному/прослушанному; 

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему    
всоответствииспредложеннойситуациейобщения; 

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

• краткоизлагатьрезультатывыполненнойпроектнойработы. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• восприниматьнаслухипониматьосновноесодержаниенесложныхаутентичных 
текстов,содержащихнекотороеколичествонеизученныхязыковыхявлений; 

• восприниматьнаслухипониматьзначимую/нужную/запрашиваемуюинформацию
ваутентичныхтекстах,содержащихкакизученныеязыковыеявления,таки 
некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• определять тему звучащеготекста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделятьосновнуюмысльввоспринимаемомнаслухтексте; 

• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от 
второстепенных; 

• использоватьконтекстуальнуюилиязыковуюдогадкупривосприятиинаслух 
текстов, содержащих незнакомыеслова; 

• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания 
основногосодержаниявоспринимаемогонаслухтекста. 

 

Чтение 

Выпускник научится: 

• читатьипониматьосновноесодержаниенесложныхаутентичныхтекстов,содержащ
ихотдельныенеизученныеязыковыеявления; 

• читатьинаходитьвнесложныхаутентичныхтекстах,содержащихотдельныенеизуч
енныеязыковыеявления,нужную/интересующую/запрашиваемуюинформацию,п
редставленнуювявноминеявномвиде; 

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

• выразительночитатьвслухнебольшие,построенныенаизученномязыковомматери
алеаутентичныетексты,демонстрируяпониманиепрочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 
изложенных в несложном аутентичномтексте; 

• восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путём добавления 
выпущенныхфрагментов; 

• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным 
языком,пословообразовательнымэлементам,поконтексту; 

• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие пониманию 
основногосодержаниятекстаинужную/интересующую/запрашиваемуюин- 

формацию; 

• пользоваться сносками и лингвострановедческимсправочником. 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

• заполнятьанкетыиформуляры,сообщаяосебеосновныесведения(имя,фамилия,пол
,возраст,гражданство,национальность,адресит.д.)всоответствии 

с нормами, принятыми в англоязычных странах; 

• писатькороткиепоздравлениясднёмрожденияидругимипраздниками,супотребле
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ниемформулречевогоэтикета,принятыхванглоязычныхстранах,выражать 
пожелания (объёмом 30–40 слов, включая адрес); 

• писатьличноеписьмо(втомчислеэлектронное)вответнаписьмо-
стимулсупотреблением формул речевого этикета, принятых в англоязычных 
странах:сообщатькраткиесведенияосебеизапрашиватьаналогичнуюинформацию
одругепопереписке;выражатьблагодарность,извинения,просьбу;даватьсоветит.д.
(объёмом100–120слов,включаяадрес); 

• писатьнебольшиеписьменныевысказываниясопоройнаобразец/план; 

• составлятьплан/тезисыустногоилиписьменногосообщения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делатькраткиевыпискиизтекстасцельюихиспользованиявсобственных 
устныхвысказываниях; 

• писатьэлектронноеписьмо(email)зарубежномудругувответнаэлектронное 
письмо-стимул; 

• краткоизлагатьвписьменномвидерезультатыпроектнойдеятельности; 

• создаватьнебольшиеписьменныевысказываниясопоройнанелинейныйтекст 
(таблицы, диаграммы и т. п.). 

1.1. Языковыесредстваинавыкиоперированияими 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• различатьнаслухиадекватно,безфонематическихошибок,ведущихксбоюкоммуни
кации,произноситьзвукиисловаанглийскогоязыка; 

• соблюдатьправильноеударениевизученныхсловах; 

• различатькоммуникативныетипыпредложенийпоихинтонации; 

• членитьпредложениенасмысловыегруппы; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• выражатьмодальныезначения,чувстваиэмоцииспомощьюинтонации; 

• различать на слух британский и американский варианты английского языка  в 
прослушанныхвысказываниях; 

• пользоваться транскрипцией с целью правильного произношения английских 
слов. 

 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

• правильнописатьизученныеслова; 

• правильноставитьзнакипрепинаниявконцепредложения:точкувконцеповествоват
ельногопредложения,вопросительныйзнаквконцевопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

• расставлятьвличномписьмезнакипрепинания,диктуемыеегоформатом,всоответс
твииснормами,принятымиванглоязычныхстранах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 
транскрипцию. 

 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• узнаватьвписьменномизвучащемтекстеизученныелексическиеединицы(слова,сл
овосочетания,реплики-клишеречевогоэтикета),втомчислемногозначные, 

в пределах тематики основной школы; 
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• употреблятьвустнойиписьменнойречивихосновномзначенииизученныелексичес
киеединицы(слова,словосочетания,реплики-клишеречевогоэтикета), 

втомчислемногозначные,впределахтематикиосновнойшколывсоответствии 

срешаемойкоммуникативнойзадачей; 

• соблюдатьсуществующиеванглийскомязыкенормылексическойсочетаемости; 

• распознаватьиупотреблятьвречинаиболеераспространённыефразовыеглаголы 
впределахтематикиосновнойшколы; 

• распознаватьиобразовыватьродственныесловасиспользованиемсловосложения и 
конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии срешаемой 

коммуникативной задачей; 

• распознаватьиобразовыватьродственныесловасиспользованиемаффиксации 
впределахтематикиосновнойшколывсоответствиисрешаемойкоммуникативной 
задачей: 
— глаголыприпомощиаффиксовdis-,mis-,re-,-ize/-ise; 
— именасуществительныеприпомощисуффиксов -or/-er, -ist, -sion/-tion,-аnce/-

ence, -ment, -ity, -ness, -ship, -ing; 
— именаприлагательныеприпомощиаффиксовinter-;-y,-ly,-ful,-al,-ic,-ian/an,-

ing; -ous, -able/ible, -less, -ive; 
— наречияприпомощисуффикса-ly; 
— именасуществительные,именаприлагательные,наречияприпомощиотрица-

тельных префиксов un-,im-/in-; 
— числительныеприпомощисуффиксов-teen,-ty,-th. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные 
слова,изученныевпределахтематикиосновнойшколы; 

• знатьразличиямеждуявлениямисинонимиииантонимии;употреблятьвречи 
изученныесинонимыиантонимыадекватноситуацииобщения; 

• распознаватьпринадлежностьсловкчастямречипоаффиксам; 

• распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обе-
спеченияего целостности (firstly, tobeginwith, however, asforme, finally, atlast,etc.); 

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования 
(догадыватьсяозначениинезнакомыхсловпоконтексту,посходствусрусским/род
нымязыком, по словообразовательным элементам. 

 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• оперироватьвпроцессеустногоиписьменногообщенияосновнымисинтаксическим
иконструкциямииморфологическимиформамианглийскогоязыкавсоответствии с 
коммуникативной задачей в коммуникативно значимом контексте; 

• распознаватьиупотреблятьвречиразличныекоммуникативныетипыпредложений:
повествовательные(вутвердительнойиотрицательнойформе)вопросительные(об
щий,специальный,альтернативныйиразделительныйвопросы),побуди-
тельные(вутвердительнойиотрицательнойформе)ивосклицательные; 

• распознаватьиупотреблятьвречираспространённыеинераспространённыепросты
епредложения,втомчислеснесколькимиобстоятельствами,следующими 

в определённом порядке; 

• распознаватьиупотреблятьвречипредложениясначальнымIt; 

• распознаватьиупотреблятьвречипредложениясначальнымThere+tobe; 

• распознавать и употреблять в речи сложносочинённые предложения с 
сочинительнымисоюзамиand,but,or; 

• распознаватьиупотреблятьвречисложноподчинённыепредложенияссоюзами и 
союзными словами because, if, that, who, which, what, when, where, how,why; 

• использоватькосвеннуюречьвутвердительныхивопросительныхпредложениях 
внастоящемипрошедшемвремени; 

• распознавать и употреблять в речи условные предложения реальногохарактера 
(ConditionalI)инереальногохарактера(ConditionalII); 
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• распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: 
tolove/hatedoingsomething; Stoptalking; 

• распознаватьиупотреблятьвречиименасуществительныевединственномиво 
множественномчисле,образованныепоправилу,иисключения; 

• распознаватьиупотреблятьвречисуществительныесопределённым/неопределённ
ым/нулевымартиклем; 

• распознаватьиупотреблятьвречиместоимения:личные(вименительномиобъект-
номпадежах),притяжательные(втомчислевабсолютнойформе),возвратные,указатель
ные, неопределённые и их производные, относительные, вопросительные; 

• распознаватьиупотреблятьвречиименаприлагательныевположительной,сравните
льнойипревосходнойстепенях,образованныепоправилу,иисключения; 

• распознаватьиупотреблятьвречинаречиявременииобразадействияислова, 
выражающиеколичество(many/much,few/afew,little/alittle);наречиявположительн
ой,сравнительнойипревосходнойстепенях,образованныепоправилу,иисключения
; 

• распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые 
числительные; 

• распознаватьиупотреблятьвречиглаголывнаиболееупотребительныхвременных 
формах действительного залога: PresentSimple, FutureSimple и PastSimple, 
PresentиPastContinuous,PresentPerfect; 

• распознаватьиупотреблятьвречиразличныеграмматическиесредствадлявыра-
жения будущего времени: FutureSimple, tobegoingto, PresentContinuous; 

• распознаватьиупотреблятьвречиглаголывследующихформахстрадательного 
залога:PresentSimplePassive,PastSimplePassive; 

• распознаватьиупотреблятьвречимодальныеглаголыиихэквиваленты(may,can, 

beableto, must, haveto, should, would, could); 

• распознаватьиупотреблятьвречисловосочетания«причастиеI+существительное»
(aplayingchild)и«причастиеII+существительное»(awrittentext); 

• распознаватьиупотреблятьвречипредлогиместа,времени,направления;предлоги,
употребляемыеприглаголахвстрадательномзалоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознаватьсложноподчинённыепредложенияспридаточными:времениссоюзо
м since; цели с союзом sothat; условия с союзом unless; определительными    с 
союзами who, which,that; 

• распознавать и употреблять в речи сложноподчинённые предложения с союза-
миwhoever,whatever,however,whenever; 

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

• распознаватьиупотреблятьвречипредложениясконструкциейIwish; 

• распознаватьиупотреблятьвречиконструкцииIttakesme…todosomething; 
tolook/feel/behappy; 

• распознаватьиупотреблятьвречиопределения,выраженныеприлагательны- 
ми,вправильномпорядкеихследования; 

• распознаватьиупотреблятьвречиглаголывовременныхформахдействи-
тельногозалога:PastPerfect,PresentPerfectContinuous,Future-in-the-Past; 

• распознавать и употреблять в речи глаголы в формах 

страдательногозалогаFutureSimplePassive, PresentPerfectPassive; 

• распознаватьиупотреблятьвречимодальныеглаголыneed,shall,might; 

• распознаватьпоформальнымпризнакамипониматьзначениенеличныхформ 
глагола (инфинитива, герундия, причастия I и II, 
отглагольногосуществительного) без различения их функций и употреблять 
их в речи. 

 

1.2. Социокультурныезнанияиумения 

Выпускник научится: 

• осуществлять межличностное и межкультурное общение с применениемзнаний 
онационально-культурныхособенностяхсвоейстраныианглоязычныхстран, 
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полученных на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов; 

• представлятьроднуюстрануироднуюкультурунаанглийскомязыке; 

• находитьсходствоиразличиявтрадицияхсвоейстраныианглоязычныхстран; 

• пониматьсоциокультурныереалиипричтениииаудированииврамкахизученногом
атериала; 

• распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречивситуацияхформального 
инеформальногообщенияосновныенормыречевогоэтикета,принятыевстранах 

изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространённую оценочную лексику). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать социокультурные реалии при создании устных и 
письменныхвысказываний; 

• распознавать принадлежность слов к фоновой лексике и реалиям страны 
изучаемого языка (в том числе традициям в проведении выходных 
дней,основных 

национальных праздников и т. п.); 

• распознавать распространённые образцы фольклора (скороговорки, поговорки, 
пословицы); 

• оказыватьпомощьзарубежнымгостямвнашейстраневситуацияхповседневногоо
бщения; 

• оперироватьвпроцессеустногоиписьменногообщениясведениямиосоциокультурн
омпортретеанглоговорящихстран,ихсимволикеикультурномнаследии; 

• оперироватьвпроцессеустногоиписьменногообщениясведениямиобособенностях 
образа жизни, быта, культуры (всемирно известныхдостопримечательностях, 
выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) англоговорящих стран; о 
некоторых произведениях художественной литературы на английском языке. 

 

1.3. Компенсаторныеумения 

Выпускник научится: 

• выходитьизположенияпридефицитеязыковыхсредств; 

• пользоватьсяязыковойиконтекстуальнойдогадкой,прогнозироватьсодержание 
текстапричтениииаудированиинаосновезаголовка,предварительнопоставленных 
вопросов; 

• использоватьперифраз,синонимичныесредства,антонимыпридефицитеязыковых
средств; 

• переспрашивать,проситьповторить,уточняязначениенезнакомыхслов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать в качестве опоры при формулировании собственных 
высказыванийключевыеслова,планктексту,тематическийсловарьит.д.; 

• догадываться о значении незнакомых слов по используемым собеседником 
жестам имимике. 

 
1.4. Общеучебныеуменияиуниверсальные способы 

учебнойдеятельности 

Выпускник научится: 

• извлекатьосновную,запрашиваемую/нужную,полнуюиточнуюинформациюиз 
прослушанного/прочитанноготекста; 

• сокращать,расширятьустнуюиписьменнуюинформацию,заполнятьтаблицы; 

• работатьсразнымиисточникаминаиностранномязыке:справочнымиматериалами,
словарями; 

• самостоятельноработать,рациональноорганизовываясвойтрудвклассеидома; 

• планироватьиосуществлятьучебно-
исследовательскуюработу:выбиратьтемуисследования,составлятьпланработы,ан
ализироватьполученныеданныеиинтерпретировать их; 

• разрабатывать краткосрочныйпроект; 

• выступатьсустнойпрезентациейпроектасаргументацией,отвечатьнавопросы 
попроекту; 
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• взаимодействоватьвгруппесдругимиучастникамипроектнойдеятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• работатьсразнымиисточникаминаанглийскомязыке:интернет-ресурсами, 
литературой; 

• сокращать, расширять устную и письменную информацию, создаватьвторой 
текст поаналогии; 

• участвоватьвработенаддолгосрочнымпроектом; 

• пользоватьсяисследовательскимиметодами(наблюдение,анкетирование,интерв
ьюирование). 

 

1.5. Специальные учебныеумения 

Выпускник научится: 

• находитьключевыесловаисоциокультурныереалииприработестекстом; 

• семантизироватьслованаосновеязыковойдогадки; 

• пользоватьсядвуязычнымитолковымсловарями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осуществлять словообразовательныйанализ; 

• выборочно использоватьперевод; 

• участвоватьвпроектнойдеятельностимежпредметногохарактера. 

 

 

2. Содержание учебного предмета, курса 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Разделы, темы Количество часов 

Класс количество часов 

на освоение 

программы 

инвариантная часть вариативная часть 

5 102 часа 79 часов 23 часа  ( в т.ч. 

-контрольных работ -12 

-домашнее чтение – 6 

-проектная деятельность-5 

6 102 часа 79 часов 23 (в т.ч. 

-контрольных работ-16 

-проектная деятельность-7 

7 102 часа 79 часов 23 (в т.ч. 

-контрольных работ-16 

-проектная деятельность-7 

8 102 часа 79 часов 23 (в т.ч. 

-контрольных работ-16 

-проектная деятельность-7 

9 102 часа 79 часов 23 (в т.ч. 

-контрольных работ-16 

-проектная деятельность-7 
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  Примерна

я 

программ

а 

Рабочая 

програм

ма 

Рабочая программа по классам 

    5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

1 Межличностные 

взаимоотношения в 

семье, со сверстниками; 

решение конфликтных 

ситуаций. Внешность и 

характеристики 

человека. 

 84 20 17  29 18 

2 Досуг и увлечения 

(чтение, кино, театр, 

музей, музыка).  Виды 

отдыха, путешествия. 

Молодежная мода. 

Покупки. Карманные 

деньги.  

 84 24 20 16 11 13 

3 Здоровый образ жизни: 

режим труда и отдыха, 

спорт, сбалансированное 

питание, отказ от 

вредных привычек. 

 44  10 9 10 15 

4 Школьное образование, 

школьная жизнь, 

изучаемые предметы и 

отношение к ним. 

Переписка с 

зарубежными 

сверстниками. Каникулы 

в различное время года. 

 51 15 16 20   

5 Мир профессий. 

Проблемы выбора 

профессии, Роль 

иностранного языка в 

планах на будущее. 

 37  10 8 9 10 
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6 Вселенная и человек. 

Природа: флора и фауна. 

Проблемы экологии. 

Защита окружающей 

среды. Климат, погода. 

Условия проживания в 

городской / сельской 

местности. Транспорт. 

 80 18 10 19 14 19 

7 Средства массовой 

информации и 

коммуникации (пресса, 

телевидение, радио, 

Интернет). 

 43  10  21 12 

8 Страна/страны 

изучаемого языка и 

родная страна, их 

географическое 

положение, столицы и 

крупные города, 

достопримечательности, 

культурные особенности 

(национальные 

праздники, 

знаменательные даты, 

традиции, обычаи), 

страницы истории, 

выдающиеся люди, их 

вклад в науку и мировую 

культуру. 

 87 25 9 30 8 16 

Итого: 525 510 102 102 102 102 102 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

В связи с адаптацией учащихся при переходе из начальной школы в среднюю, в 1-ой 

четверти 5-го класса итоговый контроль не проводится, четвертные оценки 

выставляются по текущим.  Далее (5,6,7,8,9-й классы) объектами контроля являются 

все виды речевой деятельности: аудирование, чтение, письмо, говорение.  

Общее количество контрольных работ 46- из расчета: 

5-й класс - 6 

6-й класс -8 

7-й класс - 8 

8-й класс -8 

9-й класс – 16 

 

5 класс- 6 контрольных работ 

1. Контроль навыков говорения по теме: «Вселенная и человек» 
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2. Комплексная контрольная работа №1 по теме: «Условия проживания» (чтение, 

аудирование, письмо) 

3.  Контроль навыков говорения по теме: «Страна изучаемого языка» 

4.  Комплексная контрольная работа №2 по теме: «Страна изучаемого языка»(чтение, 

аудирование, письмо) 

5. Контроль навыков говорения по теме: «Взаимоотношения» 

6. Комплексная контрольная работа №3 по теме: «Взаимоотношения»(чтение, 

аудирование, письмо) 

 

6 класс-8 контрольных работ 

1. Контроль навыков говорения. Школьное образование. 

2. Комплексная контрольная работа № 1. Взаимоотношения в семье. 

3. Контроль навыков говорения. Условия проживания. 

4. Комплексная контрольная работа №2. Страна изучаемого языка. 

5. Контроль навыков говорения. Покупки. 

6. Комплексная контрольная работа №3. Мой досуг. 

7. Контроль навыков говорения. Интернет. 

8.  Комплексная контрольная работа №4 СМИ. 

 

7 класс-8 контрольных работ 

1. Контроль навыков говорения. Школьная жизнь. 

2. Комплексная контрольная работа №1. Транспорт. 

3. Комплексная контрольная работа №2. Досуг. 

4.  Контроль навыков говорения. Досуг. 

5. Контроль навыков говорения. Страны изучаемого языка. 

6. Комплексная контрольная работа №3.Страны изучаемого языка. 

7. Контроль навыков говорения. Россия. 

8.  Комплексная контрольная работа №4. Россия. 

8 класс-8 контрольных работ 

1. Контроль навыков говорения по теме: «Внешность человека» 

2. Комплексная работа №1 по теме: «Британия и Россия» 

3. Контроль навыков говорения. Здоровый образ жизни. 

4. Комплексная работа №2 по теме: «Питание» 

5. Контроль навыков грамматики. Защита окружающей среды. 

6. Комплексная контрольная работа №3.  Защита окружающей среды. 

7. Контроль навыков говорения. Телевидение . 

8. Комплексная контрольная работа №4 СМИ. 

 
9 класс-16 контрольных работ 

1. Контроль навыков чтения по теме: «Развлечения». 

2. Контроль навыков письма по теме: «Здоровый образ жизни». 

3. Контроль навыков аудирования по теме: «Здоровье». 

4. Контроль навыков говорения по теме: «Фитнес и здоровье». 

5. Контроль навыков аудирования по теме: «Великобритания». 

6. Контроль навыков чтения по теме: «Европа». 

7. Контроль навыков говорения по теме: «Еврошкола». 

8. Контроль навыков письма по теме: «Британия». 

9. Контроль навыков говорения по теме: «Социальные сети». 

10. Контроль навыков аудирования по теме: «Он и она». 

11. Контроль навыков чтения по теме: «Девочки и мальчики». 

12. Контроль навыков письма по теме: «Юность». 

13. Контроль навыков аудирования по теме: «Удивительные животные». 
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14. Контроль навыков чтения по теме: «Твой любимый питомец». 

15. Контроль навыков говорения по теме: «Разные профессии». 

16. Контроль навыков письма по теме: «Профессиональные качества». 

 

 

Проектная работа 

 

5 класс 

1. Проектная работа №1. Мой любимый фильм. 

2. Проектная работа №2. Моя любимая песня. 

3. Проектная работа №3. Россия покоряет космос. 

4. Проектная работа №4.Дом моей мечты. 

5. Проектная работа №5. Выдающиеся люди России. 

6. Проектная работа №6. Самые интересные места нашей страны. 

7. Проектная работа №7. Какой ты человек? 

8. Проектная работа №8. Взаимоотношения. 

 

6 класс 

1. Проектная работа № 1. Русские праздники. 

2. Проектная работа №2. Путешествия. 

3. Проектная работа №3. Диалог культур. Ирландия. 

4. Проектная работа №4. Детские телепередачи. 

 

7 класс 

1. Проектная работа №1 по теме: Фото- сочинение о школе 

2. Проектная работа №2 по теме: Зоопарк моей мечты 

3. Проектная работа № 3 по теме: Моя страна 

4. Проектная работа №4 по теме: Праздники России 

5. Проектная работа по теме: История и география России 

 

8 класс 

1. Проектная работа №1. Кто мы. 

2. Проектная работа №2 . Восхитительные места в России. 

3. Проектная работа №3 . Дом моей мечты. 

4. Проектная работа №4 . Здоровое питание. 

5. Проектная работа №5. Будущее нашей школы. 

6. Проектная работа №6. Идеальная семья. 

7. Проектная работа №7. Почему телевидение плохо для нас. 

 

9 класс 

              1.  Проектная работа №1. «Здоровье». 

              2.   Проектная работа №2. «Если бы я был директором школы…» 

              3.   Проектная работа №3. «Значения аббревиатур БРИКС и СНГ» 

              4.   Проектная работа №4. «Школы  для мальчиков и девочек». 

              5.   Проектная работа №5. «Новые технологии». 



18 
 

              6.   Проектная работа №6. «Зоопарки – последний шанс для сибирских 

тигров». 

 
 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ 

ОСНОВНЫХ  ВИДОВ  УЧЕБНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

5 класс  

Раздел Кол 

– во  

часо

в 

Темы  Кол 

– во  

часо

в 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

Основные 

направления 

воспитатель

ной 

деятельност

и 

Школьное 

образование 

15     

Переписка с 

зарубежны

ми 

сверстника

ми.  

7 Развитие навыков 

аудирования. Переписка с 

зарубежными гостями. 

1 Говорение 

Начинать, 

поддерживать и 

заканчивать разговор. 

Начинать, вести и 

заканчивать разговор 

по телефону. 

Поздравлять, 

выражать пожелания 

и реагировать на них. 

Выражать 

благодарность. 

Выражать согласие / 

отказ. 

Сообщать 

информацию, отвечая 

на вопросы разных 

видов. 

Самостоятельно 

запрашивать 

информацию. 

Выражать своё 

мнение. 

Соглашаться / не 

соглашаться 

выполнить просьбу. 

Давать советы. 

Принимать / не 

принимать советы 

партнёра. Приглашать 

к действию / 

взаимодействию. 

3,6,8 

 Введение лексики. Письмо 

зарубежным гостям. 

1 

 Тренировка навыков  

диалогической речи. 

Письмо другу. 

1 

 Стилистические различия 

форм приветствия. Друг по 

переписке. 

1 

 Работа над грамматикой. 

Прошедшее простое время. 

1 

 Развитие навыков 

письменной речи. Письмо 

сверстнику. 

1 

 Активизация навыков 

монологической речи. 

Правила написания письма. 

1 

Каникулы в 

различное 

время года 

8 Совершенствование 

навыков говорения. 

Каникулы.  

1 3,5 

 Обучение грамматике. 

Неправильные глаголы. 

1 

 Развитие навыков 

поискового чтения. 

Осенние каникулы. 

1 

 Актуализация 

грамматических навыков. 

Настоящее продолженное 

время. 

1 

 Закрепление навыков 1 
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вопросно-ответной работы. 

Каникулы зимой. 

Соглашаться / не 

соглашаться на 

предложение 

партнёра. Выражать 

свою точку зрения. 

Сообщать 

информацию и 

выражать своё 

мнение. 

Расспрашивать и 

давать оценку. В 

монологической 

форме 

Высказываться о 

фактах и событиях, 

используя основные 

коммуникативные 

типы речи (описание, 

повествование), с 

опорой на вопросы. 

Делать сообщение на 

заданную тему на 

основе прочитанного. 

Передавать 

содержание, 

основную мысль 

прочитанного с 

опорой на текст / 

план. 

Выражать своё 

отношение к 

услышанному / 

прочитанному. Кратко 

излагать результаты 

выполненной 

проектной работы 

Аудирование 

При 

непосредственном 

общении 

Понимать в целом 

речь учителя по 

ведению урока 

Распознавать на слух 

и понимать связное 

высказывание 

учителя, 

одноклассника, 

построенное на 

знакомом материале. 

Использовать 

 Активизация изученной 

лексики. Летние каникулы.  

1 

 Ознакомление с новыми 

глаголами. Куда я поеду 

летом. 

1 

 Совершенствование 

навыков устной речи. 

Каникулы моего друга. 

1 

Досуг и 

увлечение. 

24   

Кино 7 Развитие навыков 

аудирования. Мой любимый 

фильм. 

1 3 

 Тренировка новой лексики. 

Жанры кино. 

1 

 Развитие навыков 

изучающего чтения. На 

киностудии. 

1 

 Ознакомление с 

грамматической 

конструкцией. Герундий. 

1 

 Активизация навыков 

аудирования. Проектная 

работа №1. Мой любимый 

фильм. 

1 

 Совершенствование 

навыков монологической 

речи. Мой любимый актер. 

1 

 Развитие лексики. 

Любимый фильм моего 

друга. 

1 

Путешестви

я. 

7 Тренировка навыков 

говорения. Путешествия в 

Америку. 

1 3,5 

 Актуализация  навыков 

диалогической речи. Я 

строю планы. 

1 

 Ознакомление с 

конструкцией по теме. 

Собираться что-нибудь 

делать. 

1 

 Развитие навыков 

изучающего чтения. Какой 

путь выбрать. 

1 

 Совершенствование 

навыков монологической 

речи. Путешествие по 

морю. 

1 

 Активизация навыков 1 
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чтения. Путешествие в 

космос. 

контекстуальную или 

языковую догадку 

Использовать просьбу 

повторить для 

уточнения отдельных 

деталей 

Вербально или 

невербально 

реагировать на 

услышанное. 

Понимать основное 

содержание 

несложных 

аутентичных текстов. 

Выделять основную 

мысль в 

воспринимаемом на 

слух тексте. 

Выборочно понимать 

необходимую 

информацию в 

сообщениях 

прагматического 

характера с опорой на 

языковую 

догадку/контекст. 

Чтение 

Соотносить 

графический образ 

слова с его звуковым 

образом. 

Выразительно читать 

вслух небольшие 

тексты, содержащие 

только изученный 

материал. 

Зрительно 

воспринимать текст, 

узнавать знакомые 

слова и 

грамматические 

явления и понимать 

основное содержание 

аутентичных текстов 

разных жанров и 

стилей 

Прогнозировать 

содержание текста на 

основе заголовка или 

начала текста. 

Определять тему 

 Тренировка навыков 

грамматики. Настоящее 

простое и продолженное 

время. 

1 

Музыка. 10 Введение грамматического 

материала. Придаточные 

предложения времени. 

1 3,4 

 Развитие навыков 

аудирования. Современная 

музыка. 

1 

 Тренировка лексических 

навыков. Классическая 

музыка. 

1 

 Совершенствование 

навыков чтения. Жанры 

музыки. 

1 

 Введение и активизация 

лексики. Моя любимая 

музыка. 

1 

  Формирование навыков 

изучающего чтения. 

Любимая музыка моего 

друга.  

1 

 Проектная работа №2. 

Моя любимая песня. 

1 

 Активизация навыков 

лексики. Музыкальные 

инструменты. 

1 

 Развитие навыков  

диалогической речи. На 

концерте. 

1 

 Тренировка навыков 

грамматики. Придаточные 

предложения времени. 

1 

Вселенная и 

человек. 

18   

Флора и 

фауна. 

6 Развитие навыков 

аудирования. В зоопарке. 

1 3,7 

 Введение новой лексики. 

Флора и фауна России. 

1 

 Проектная работа №3. 

Россия покоряет космос. 

1 

  Совершенствование 

монологической  речи. 

Дикие животные. 

1 

 Развитие навыков 

аудирования. Исследование 

космоса.  Контроль 

навыков говорения. 

1 
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 Тренировка 

произносительных навыков. 

Вселенная. 

1 текста. 

Озаглавливать текст. 

Догадываться о 

значении незнакомых 

слов по сходству с 

русским языком, по 

словообразовательны

м элементам, по 

контексту. 

Игнорировать 

незнакомые слова, не 

мешающие понимать 

основное содержание 

текста. Читать 

несложные 

аутентичные тексты 

разных типов, полно и 

точно понимая текст 

на основе его 

информационной 

переработки: 

анализировать смысл 

отдельных частей 

текста, переводить 

отдельные фрагменты 

текста. 

Озаглавливать текст. 

Выражать своё 

мнение о 

прочитанном. 

Выбирать 

необходимую / 

интересующую 

информацию, 

просмотрев один 

текст или несколько 

коротких текстов 

.Находить значение 

отдельных 

незнакомых слов в 

двуязычном словаре 

учебника. 

Пользоваться 

сносками 

лингвострановедчески

м справочником. 

Письменная речь 

Владеть основными 

правилами 

орфографии, 

написанием наиболее 

употребительных 

Условия 

проживани

я. 

6 Актуализация навыков 

письменной  речи. Дом 

моего друга. 

1 3 

 Комплексная 

контрольная работа 

№1.Условия проживания. 

1 

 Совершенствование 

навыков изучающего 

чтения. Мой дом. 

1 

 Активизация 

грамматического материала. 

Прилагательные и наречия. 

1 

 Развитие навыков устной 

речи с опорой на картинку. 

Моя комната. 

1 

 Проектная работа №4.Дом 

моей мечты. 

1 

Транспорт. 6 Ознакомление с новой 

лексикой. Виды транспорта. 

1 3 

 Тренировка навыков 

монологической речи. 

Поездка на поезде. 

1 

 Развитие лексических 

навыков. Городской 

транспорт. 

1 

 Актуализация навыков 

грамматики. Страдательный 

залог. 

1 

 Совершенствование 

навыков диалогической 

речи. Мой любимый вид 

транспорта. 

1 

 Развитие навыков 

поискового чтения.  

Любимый транспорт моего 

друга. 

 

Страна  

изучаемого 

языка. 

25   

Географиче

ское 

положение. 

6 Введение грамматики. 

Настоящее совершенное 

время.                    

1 2,3 

 Совершенствование 

навыков монологической 

речи. Географическое 

положение. 

1 

 Развитие навыков 

письменной речи. Традиции 

1 
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Америки. слов. Заполнять 

формуляр, анкету: 

сообщать о себе 

основные сведения. 

Писать короткие 

поздравления с днём 

рождения, Новым 

годом, Рождеством и 

другими праздниками. 

Писать с опорой на 

образец письмо 

зарубежному другу: 

сообщать краткие 

сведения о себе и 

запрашивать 

аналогичную 

информацию о нём, 

выражать 

благодарность, 

извинение, просьбу. 

Соотносить 

графический образ 

слова с его звуковым 

образом. Сравнивать и 

анализировать 

буквосочетания и их 

транскрипцию. 

Применять основные 

правила чтения и 

орфографии. 

Воспроизводить слова 

по транскрипции. 

Различать на слух и 

адекватно 

произносить все звуки 

английского языка. 

Соблюдать нормы 

произношения звуков 

английского языка 

при чтении вслух и в 

устной речи. 

Соблюдать 

правильное ударение 

в изолированном 

слове, фразе. 

Корректно 

произносить 

предложения с точки 

зрения их ритмико-

интонационных 

особенностей. 

 Активизация лексики. 

Путешествие за границу. 

1 

 Формирование навыков 

устной речи. Контроль 

навыков говорения. 

Страна изучаемого языка. 

1 

 Тренировка навыков 

аудирования. Праздники 

Америки. 

1 

Выдающиес

я люди. 

10 Развитие навыков 

аудирования. Известные 

писатели. 

1 3 

 Тренировка навыков 

диалогической речи. 

Великие музыканты. 

1 

 Активизация навыков 

письма. Выдающиеся 

ученые. 

1 

 Совершенствование 

навыков чтения по теме. 

Мой пример для 

подражания. 

1 

 Проектная работа №5. 

Выдающиеся люди 

России. 

1 

 Ознакомление с 

грамматической 

структурой. Модальная 

конструкция. 

1 

 Актуализация навыков 

письма. Известные люди 

России. 

1 

 Тренировка навыков 

аудирования. Выдающиеся 

космонавты. 

1 

 Активизация лексики. 

Выдающиеся люди земли. 

1 

 Развитие грамматических 

навыков. Предлоги и 

предложные сочетания. 

1 

Родная 

страна. 

9 Закрепление навыков 

монологической речи. 

Географическое положение. 

1 2 

 Совершенствование 

навыков грамматики.  

Обозначение количества. 

1 

 Комплексная 

контрольная работа №2. 

Страна изучаемого языка 

1 

 Тренировка навыков устной 1 
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речи. Родной город. Оперировать 

полученными 

фонетическими 

сведениями из 

словаря при чтении и 

говорении. 

Узнавать в 

письменном и устном 

тексте, 

воспроизводить и 

употреблять в речи 

ЛЕ, соответствующие 

ситуации общения в 

пределах тематики 6 

класса основной 

школы, в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей. Использовать 

в речи простейшие 

устойчивые 

словосочетания, 

оценочную лексику и 

речевые клише в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей. Употреблять 

слова, 

словосочетания, 

синонимы, антонимы 

адекватно ситуации 

общения. Узнавать 

простые 

словообразовательные 

элементы (суффиксы, 

префиксы). 

Распознавать 

принадлежность слова 

к определённой части 

речи по суффиксам и 

префиксам. Выбирать 

нужное значение 

многозначного слова. 

Опираться на 

языковую догадку в 

процессе чтения и 

аудирования 

(интернациональные 

слова, слова, 

образование 

словосложения). 

  Активизация грамматики. 

Способы выражения 

необходимости. 

1 

 Проектная работа №6. 

Самые интересные места 

нашей страны. 

1 

 Развитие аудитивных 

навыков. Выдающиеся 

места России. 

1 

 Актуализация лексических 

навыков. Праздники России. 

1 

 Тренировка навыков устной 

речи. Любимый город 

России. 

1 

Межличнос

тные 

взаимоотно

шения в 

семье, со 

сверстника

ми. 

20   

 

Характерис

тики 

человека. 

10 Актуализация навыков 

грамматики. Какой ты 

человек? 

1 3 

 Развитие навыков устной 

речи. Наши желания. 

1 

 Совершенствование 

навыков письменной речи. 

Характер. 

1 

 Развитие навыков 

поискового чтения. Мои 

интересы. 

1 

 Формирование навыков 

грамматики. Настоящее 

совершенное и прошедшее 

простое время. 

1 

 Тренировка навыков 

поискового чтения. 

Амбиции. 

1 

 Проектная работа №7. 

Какой ты человек? 

1 

 Развитие навыков 

монологической речи. Мои 

интересы. 

1 

 Совершенствование 

письменной речи. Характер 

моего друга. 

1 

 Актуализация навыков 

изучающего чтения. 

1 



24 
 

Интересы моего друга. Воспроизводить 

основные 

коммуникативные 

типы предложений  на 

основе моделей / 

речевых образцов. 

Соблюдать порядок 

слов в предложении. 

Различать 

нераспространённые и 

распространённые 

предложения.  

 

Взаимоотно

шения. 

10 Совершенствование 

монологических навыков. 

Контроль навыков 

говорения.  

1 3 

 Закрепление 

орфографических навыков. 

Отношения с родителями. 

1 

 Развитие навыков чтения. 

Отношения со 

сверстниками. 

1 

 Активизация навыков 

диалогической речи. 

Правила поведения со 

сверстниками. 

1 

 Комплексная 

контрольная работа 

№3.Взаимоотношения 

1 

 Совершенствование 

навыков лексики. Правила 

поведения с взрослыми. 

1 

 Актуализация 

грамматических навыков. 

Обозначение количества. 

1 

 Развитие навыков 

письменной речи. 

Взаимоотношения в семье. 

1 

 Тренировка навыков 

диалогической речи. 

Взаимоотношения в классе. 

1 

 Проектная работа №8. 

Взаимоотношения. 

1 

  Итого 102    

  К/Р 6  

 

6 класс 

Раздел Кол 

– во  

часо

в 

Темы  Кол 

– во  

часо

в 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

Основные 

направления 

воспитатель

ной 

деятельност

и 

Школьное 

образование 

16   Говорение 

Начинать, 

поддерживать и 

заканчивать разговор. 

Начинать, вести и 

заканчивать разговор 

 

Школьная 

жизнь. 

4 Развитие навыков 

аудирования. Школа. 

1 3,6,8 

 Активизация лексики. 

Образование. 

1 

 Совершенствование 

навыков диалогической 

1 
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речи. Жизнь в школе. по телефону. 

Поздравлять, 

выражать пожелания 

и реагировать на них. 

Выражать 

благодарность. 

Выражать согласие / 

отказ. 

Сообщать 

информацию, отвечая 

на вопросы разных 

видов. 

Самостоятельно 

запрашивать 

информацию. 

Выражать своё 

мнение. 

Соглашаться / не 

соглашаться 

выполнить просьбу. 

Давать советы. 

Принимать / не 

принимать советы 

партнёра. Приглашать 

к действию / 

взаимодействию. 

Соглашаться / не 

соглашаться на 

предложение партнёра 

.Выражать свою точку 

зрения. 

Сообщать 

информацию и 

выражать  своё 

мнение. 

Расспрашивать и 

давать оценку. В 

монологической 

форме 

Высказываться о 

фактах и событиях, 

используя основные 

коммуникативные 

типы речи (описание, 

повествование), с 

 Тренировка навыков 

грамматики Настоящее и 

прошедшее время. 

1 

Школьное 

образование 

4 Развитие навыков 

изучающего чтения. 

Образование.  

1 3,6,8 

 Закрепление грамматики. 

Настоящее простое время. 

1 

 Тренировка навыков 

монологической речи. 

Школа. 

1 

 Развитие навыков 

говорения. Школьники и 

учёба. 

1 

Каникулы в 

различное 

время года 

5 Введение  лексики. 

Каникулы. 

1 3,5 

 Актуализация 

орфографических навыков. 

Летние каникулы. 

1 

 Развитие навыков 

поискового чтения. 

Каникулы в лагере. 

1 

 Тренировка  лексических 

навыков. Каникулы. 

1 

 Совершенствование 

навыков устной речи. 

Контроль навыков 

говорения. Школьное 

образование. 

1 

Изучаемые 

предметы 

3 Тренировка навыков 

грамматики. Модальные 

глаголы для выражения 

просьбы. 

1 6,8 

 Совершенствование 

навыков грамматики. 

Образование и 

правописание причастий 

настоящего времени". 

1 

 Развитие навыков 

аудирования. Школьные 

предметы. 

1 

Межличнос

тные 

взаимоотно

шения в 

семье, со 

сверстника

ми. 

17    
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Взаимоотно

шения. 

7 Введение  лексики. 

Взаимоотношения со 

взрослыми. 

1 опорой на вопросы. 

Делать сообщение на 

заданную тему на 

основе прочитанного. 

Передавать 

содержание, 

основную мысль 

прочитанного с 

опорой на текст / 

план. 

Выражать своё 

отношение к 

услышанному / 

прочитанному. Кратко 

излагать результаты 

выполненной 

проектной работы 

Аудирование 

При 

непосредственном 

общении 

Понимать в целом 

речь учителя по 

ведению урока 

Распознавать на слух 

и понимать связное 

высказывание 

учителя, 

одноклассника, 

построенное на 

знакомом материале. 

Использовать 

контекстуальную или 

языковую догадку 

Использовать просьбу 

повторить для 

уточнения отдельных 

деталей 

Вербально или 

невербально 

реагировать на 

услышанное. 

При опосредственном 

общении (на основе 

аудиотекста) 

Понимать основное 

содержание 

3 

 Развитие навыков  

письменной речи. 

Взаимоотношения со 

сверстниками. 

1 

 Активизация навыков 

аудирование. Семья. 

1 

 Совершенствование 

навыков чтения. 

Взаимоотношения в семье. 

1 

 Тренировка навыков 

грамматики. 

Разделительные вопросы. 

1 

 Актуализация 

грамматических навыков. 

Разделительные вопросы. 

1 

 Развитие навыков 

диалогической речи. Семья 

и дети. 

1 

Внешность 

человека 

5 Введение  лексики. 

Внешность людей. 

1 3 

 Комплексная 

контрольная работа № 1. 

Взаимоотношения в 

семье. 

1 

 Совершенствование 

навыков аудирования. 

Описание  человека. 

1 

 Тренировка навыков 

монологической речи. 

Описание внешности 

людей. 

1 

 Развитие навыков чтения. 

Внешность и характер. 

1 

Характерис

тики 

человека 

5 Введение  лексики. 

Характеристики людей. 

1 3 

 Проектная работа № 1. 

Русские праздники. 

1 

 Развитие навыков 

диалогической речи. 

Человек и время. 

1 

 Тренировка 

грамматических навыков. 

Вопросительные 

предложения. 

1 
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 Активизация лексики. 

Описание поведения 

человека. 

1 несложных 

аутентичных текстов. 

Выделять основную 

мысль в 

воспринимаемом на 

слух тексте. 

Выборочно понимать 

необходимую 

информацию в 

сообщениях 

прагматического 

характера с опорой на 

языковую 

догадку/контекст. 

Чтение 

Соотносить 

графический образ 

слова с его звуковым 

образом. 

Выразительно читать 

вслух небольшие 

тексты, содержащие 

только изученный 

материал. 

Зрительно 

воспринимать текст, 

узнавать знакомые 

слова и 

грамматические 

явления и понимать 

основное содержание 

аутентичных текстов 

разных жанров и 

стилей 

Прогнозировать 

содержание текста на 

основе заголовка или 

начала текста. 

Определять тему 

текста. 

Озаглавливать текст. 

Догадываться о 

значении незнакомых 

слов по сходству с 

русским языком, по 

словообразовательны

м элементам, по 

контексту. 

Игнорировать 

незнакомые слова, не 

мешающие понимать 

Природа: 

флора и 

фауна. 

10    

Жизнь 

животных 

5 Введение лексики. Среда 

обитания животных. 

1 3,7 

 Активизация навыков 

диалогической речи. Дикие 

животные. 

1 

 Совершенствование 

навыков монологической 

речи.  Домашние  

животные. 

1 

 Развитие навыков 

ознакомительного чтения. 

Жизнь животных в 

пустыни. 

1 

 Формирование навыков 

письма. Жизнь тропических 

растений. 

1 

Условия 

проживани

я. 

5 Введение и активизация в 

речи лексики. Мебель. 

1 3,4 

 Развитие навыков 

изучающего чтения. Типы 

английских домов. 

1 

 Формирование навыков 

грамматики. 

Альтернативные вопросы. 

1 

 Развитие навыков 

аудирования. Проживание в 

квартире. Контроль 

навыков говорения. 

1 

 Тренировка навыков 

диалогической речи. 

Мебель и уют. 

1 

Страна 

изучаемого 

языка 

9 Введение  лексики.  

Географическое положение 

Великобритании. 

1 3,4 

 Комплексная 

контрольная работа №2. 

Страна изучаемого языка. 

1 

 Совершенствование 

навыков поискового 

чтения. Климат страны. 

1 

 Формирование навыков 

монологической речи. 

Страна изучаемого языка.  

1 
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 Развитие навыков 

аудирования. Население 

страны. 

1 основное содержание 

текста. 

Читать несложные 

аутентичные тексты 

разных типов, полно и 

точно понимая текст 

на основе его 

информационной 

переработки: 

анализировать смысл 

отдельных частей 

текста, переводить 

отдельные фрагменты 

текста. 

Озаглавливать текст. 

Выражать своё 

мнение о 

прочитанном. 

Выбирать 

необходимую / 

интересующую 

информацию, 

просмотрев один 

текст или несколько 

коротких текстов 

.Находить значение 

отдельных 

незнакомых слов в 

двуязычном словаре 

учебника. 

Пользоваться 

сносками 

лингвострановедчески

м справочником. 

Письменная речь 

Владеть основными 

правилами 

орфографии, 

написанием наиболее 

употребительных слов 

.Заполнять формуляр, 

анкету: сообщать о 

себе основные 

сведения. Писать 

короткие 

поздравления с днём 

рождения, Новым 

годом, Рождеством и 

другими праздниками. 

Писать с опорой на 

образец письмо 

 Развитие навыков  

диалогической речи.  

Великобритания на карте 

мира. 

1 

 Тренировка лексических 

навыков. Великобритания. 

1 

 Актуализация навыков 

чтения. Столица Англии. 

1 

 Совершенствование 

навыков грамматики. 

Настоящее продолженное 

время. 

1 

Досуг и 

увлечения 

20    

Путешестви

я. 

7 Введение новой лексики. 

Пикник. 

1 3,5 

 Формирование навыков 

чтения. Виды отдыха. 

1 

 Активизация навыков 

устной речи. Отдых в 

лагере. 

1 

 Проектная работа №2. 

Путешествия. 

1 

 Совершенствование 

навыков монологической 

речи. Путешествия за 

рубежом. 

1 

 Тренировка навыков 

изучающего чтения. Отдых 

в лесу. 

1 

 Закрепление навыков 

грамматики. Отдых в горах. 

1 

Покупки. 8 Совершенствование 

навыков изучающего 

чтения. Британские улицы. 

1 3 

 Развитие навыков 

письменной речи. 

Контроль навыков 

говорения. 

1 

 Активизация навыков 

грамматики. Прошедшее 

простое время. 

1 
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 Развитие навыков устной 

речи с опорой на картинку. 

1 зарубежному другу: 

сообщать краткие 

сведения о себе и 

запрашивать 

аналогичную 

информацию о нём, 

выражать 

благодарность, 

извинение, просьбу. 

Соотносить 

графический образ 

слова с его звуковым 

образом. Сравнивать и 

анализировать 

буквосочетания и их 

транскрипцию. 

Применять основные 

правила чтения и 

орфографии. 

 

Узнавать в 

письменном и устном 

тексте, 

воспроизводить и 

употреблять в речи 

ЛЕ, соответствующие 

ситуации общения в 

пределах тематики 6 

класса основной 

школы, в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей. Использовать 

в речи простейшие 

устойчивые 

словосочетания, 

оценочную лексику и 

речевые клише в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей. Употреблять 

слова, 

словосочетания, 

синонимы, антонимы 

адекватно ситуации 

общения. 

Узнавать простые 

словообразовательные 

элементы (суффиксы, 

префиксы). 

 Активизация  устной речи. 

Покупки Комплексная 

контрольная работа №3. 

Мой досуг.  

1 

 Употребление конструкции 

в речи "Что вы думаете о...? 

1 

 Употребление 

количественных 

числительных для 

обозначения цены. 

1 

 Развитие навыков 

аудирования. Мой дом 

1 

Музыка. 5 Развитие  навыков устной 

речи с опорой на картинку. 

Великие музыканты. 

1 3,4 

  Совершенствование 

навыков монологической 

речи. Моя любимая музыка 

1 

 Активизация лексики в 

устной речи. Музыкальные 

жанры. 

1 

 Развитие лексико – 

грамматических навыков. 

Любимая музыка друга. 

1 

 Развитие навыков 

письменной речи. Мой 

любимый исполнитель. 

1 

Здоровый 

образ жизни 

10 Введение  лексики. 

Здоровье. 

1 3,5 

 Развитие навыков 

аудирования. Здоровье и 

человек. 

1 

 Комплексная 

контрольная работа №3. 

Здоровое питание. 

1 

 Формирование навыков 

грамматики. Исчисляемые 

и неисчисляемые 

существительные. 

1 

 Употребление в речи 

конструкции: "Ты бы 

хотел....?" 

1 

 Развитие навыков устной 

речи. Здоровая и полезная 

еда. 

1 

 Тренировка навыков 

письменной речи. Фастфуд. 

1 
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 Активизация навыков 

аудирования. Школьная 

столовая. 

1 Распознавать 

принадлежность слова 

к определённой части 

речи по суффиксам и 

префиксам. Выбирать 

нужное значение 

многозначного слова. 

Опираться на 

языковую догадку в 

процессе чтения и 

аудирования 

(интернациональные 

слова, 

словообразование, 

словосложения). 

Воспроизводить 

основные 

коммуникативные 

типы предложений  на 

основе моделей / 

речевых образцов. 

Соблюдать порядок 

слов в предложении. 

Различать 

нераспространённые и 

распространённые 

предложения. 

Использовать в речи 

простые предложения 

с простым 

глагольным, 

составным именным и 

составным 

глагольным 

сказуемыми; 

Употреблять в устных 

высказываниях и 

письменных 

произведениях 

сложноподчинённые 

предложения с 

придаточными. 

Различать условные 

предложения 

реального и 

нереального 

характера. Различать 

типы вопросительных 

предложений (общий, 

специальный, 

альтернативный, 

 Развитие навыков 

изучающего чтения. 

Здоровье. 

1 

 Формирование навыков 

грамматики Настоящее 

продолженное время. 

1 

Мир 

профессий. 

10 Формирование навыков 

грамматики. Указательные 

местоимения. 

1 3,6,8 

 Развитие навыков 

письменной речи. 

Профессии. 

1 

 Развитие лексико - 

грамматических навыков. 

Выдающиеся писатели. 

1 

 Развитие навыков 

поискового чтения. Кем я 

хочу быть. 

1 

 Проектная работа №3. 

Диалог культур. 

Ирландия. 

1 

 Развитие навыков 

аудирования. Выдающиеся 

ученые. 

1 

 Совершенствование 

навыков грамматики. 

Глагол «быть»  в 

прошедшем простом 

времени" 

1 

 Развитие навыков чтения 

числительных в датах. 

1 

 Формирование навыков 

грамматики. Употребление 

предлогов времени. 

1 

 Развитие навыков 

ознакомительного чтения. 

Выдающиеся политики. 

1 

Средства 

массовой 

информаци

и. 

10    

Интернет 5 Развитие навыков 

аудирования. Современные 

технологии. 

1 3 

 Формирование навыков 

грамматики. 

Страдательный залог. 

1 
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Настоящее и прошедшее 

простые времена. 

разделительный 

вопросы. Понимать 

при чтении и на слух 

сравнительные 

конструкции и 

использовать их в 

рецептивной и 

продуктивной формах 

речи. 

Узнавать в 

рецептивной и 

употреблять в 

продуктивной речи 

некоторые наречия 

времени и образа 

действия. Понимать 

при чтении и на слух 

устойчивые 

словоформы в 

функции  наречия и 

употреблять их в 

устных и письменных 

высказываниях. 

Различать при чтении 

и на слух предлоги 

места, времени, 

направления, 

предлоги, 

употребляемые с 

глаголами в 

страдательном залоге, 

и употреблять их в 

устных и письменных 

высказываниях. 

 Контроль навыков 

говорения. Компьютеры. 

1 

 Активизация навыков 

грамматики. Условные 

предложения нереального 

характера. 

1 

 Введение и активизация 

лексики. Средства массовой 

информации. 

1 

Телевидени

е. 

5 Развитие навыков 

изучающего чтения. 

Телевидение в России. 

1 3 

 Активизация навыков 

диалогической речи. 

Телевидение в нашей 

жизни. 

1 

 Комплексная 

контрольная работа №4 

СМИ. 

1 

 Совершенствование 

навыков письменной речи. 

Мои любимые 

телепередачи. 

1 

 Проектная работа 

№4.Детские телепередачи. 

1 

  Итого 102   

  К/Р 8   

 

7 класс 

 

Раздел Кол-

во 

часо

в 

Темы Кол-

во 

часо

в 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

Основные 

направления 

воспитатель

ной 

деятельност

и 

  

Школьное 

образование

, школьная 

20   Говорение 

Начинать, 

поддерживать и 
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жизнь, 

изучаемые 

предметы и 

отношение 

к ним. 

заканчивать разговор. 

Начинать, вести и 

заканчивать разговор 

по телефону. 

Поздравлять, 

выражать пожелания 

и реагировать на них. 

Выражать 

благодарность. 

Выражать согласие / 

отказ. 

Сообщать 

информацию, отвечая 

на вопросы разных 

видов. 

Самостоятельно 

запрашивать 

информацию. 

Выражать своё 

мнение. 

Соглашаться / не 

соглашаться 

выполнить просьбу. 

Давать советы. 

Принимать / не 

принимать советы 

партнёра. Приглашать 

к действию / 

взаимодействию. 

Соглашаться / не 

соглашаться на 

предложение партнёра 

.Выражать свою точку 

зрения. 

Сообщать 

информацию и 

выражать  своё 

мнение. 

Расспрашивать и 

давать оценку. В 

монологической 

форме 

Высказываться о 

фактах и событиях, 

используя основные 

коммуникативные 

типы речи (описание, 

повествование), с 

опорой на вопросы. 

Делать сообщение на 

заданную тему на 

Школьное 

образование 

8 Знакомство с лексикой по 

теме: Школьное 

образование 

1 3,5,6,8 

 Активизация лексики. 

Школьная форма.                         

1 

 Совершенствование 

навыков монологической 

речи.  Подготовка к школе. 

1 

 Работа над грамматикой. 

Степени сравнения 

прилагательных. 

1 

 Систематизация лексики. 

Образование в 

Великобритании. 

1 

 Закрепление грамматики по 

теме: Качественные 

прилагательные 

1 

 Тренировка навыков 

монологической речи. 

Система образования в 

России. 

1 

 Развитие навыков чтения. 

Прошлое и настоящее 

1 

Школьная 

жизнь 

12 Актуализация орфографии. 

Старые письма. 

1 3,5,6,8 

 Активизация аудирования. 

Жизнь известных людей 

1 

 Проектная работа №1 по 

теме: Фото- сочинение о 

школе 

1 

 Развитие навыков  письма. 

Школьный транспорт. 

1 

 Активизация лексики . 

Факты из жизни известных 

людей 

1 

 Совершенствование 

навыков чтения. Вспоминая 

прошлое.  

1 

 Тренировка грамматики. 

Сравнение. 

1 

 Актуализация лексики. 

Развлечения: вчера и 

сегодня. 

1 

 Развитие диалогической 

речи. Контроль навыков 

говорения . 

1 



33 
 

 Введение  лексики. 

Школьные мероприятия. 

1 основе прочитанного. 

Передавать 

содержание, 

основную мысль 

прочитанного с 

опорой на текст / 

план. 

Выражать своё 

отношение к 

услышанному / 

прочитанному. Кратко 

излагать результаты 

выполненной 

проектной работы 

Аудирование 

При 

непосредственном 

общении 

Понимать в целом 

речь учителя по 

ведению урока 

Распознавать на слух 

и понимать связное 

высказывание 

учителя, 

одноклассника, 

построенное на 

знакомом материале. 

Использовать 

контекстуальную или 

языковую догадку 

Использовать просьбу 

повторить для 

уточнения отдельных 

деталей 

Вербально или 

невербально 

реагировать на 

услышанное. 

При опосредственном 

общении (на основе 

аудиотекста) 

Понимать основное 

содержание 

несложных 

аутентичных текстов. 

Выделять основную 

мысль в 

воспринимаемом на 

слух тексте. 

Выборочно понимать 

 Тренировка навыков 

монологической речи. 

Школьные кружки. 

1 

 Совершенствование 

навыков чтения. Великий 

Новгород.  

1 

Транспорт. 

Природа 

19    

Транспортн

ые средства 

10 Введение новой лексики по 

теме: Транспорт 

1 3,7 

 Комплексная 

контрольная работа №1  

1 

 Активизация лексики по 

теме: Виды транспорта 

1 

 Развитие навыков 

диалогической речи. 

Способ добраться до 

школы. 

1 

 Формирование 

грамматических навыков. 

Условные предложения. 

1 

 Активизация лексики. 

История транспорта. 

1 

 Совершенствование  

грамматики. 

Обстоятельство места и 

времени.  

1 

 Развитие  монологической 

речи. Лучший способ 

добраться до школы. 

1 

 Форморование навыков 

письма. Истории ужасов. 

1 

 Обучение аудированию с 

полным пониманием. 

Удивительные события. 

1 

 Флора и 

фауна 

9 Совершенствование 

навыков монологической 

речи. Дикие животные. 

1 3,4,7 

 Развитие навыков 

ознакомительного чтения. 

Вымирающие виды.  

1 

 Формирование навыков 

письма. Зоопарки. 

1 

 Тренировка 

монологической  речи по 

теме: Проблемы животных 

1 

 Актуализация грамматики. 

Притяжательное 

местоимение. 

1 
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 Обучение чтению по теме: 

Московский зоопарк 

1 необходимую 

информацию в 

сообщениях 

прагматического 

характера с опорой на 

языковую 

догадку/контекст. 

Чтение 

Соотносить 

графический образ 

слова с его звуковым 

образом. 

Выразительно читать 

вслух небольшие 

тексты, содержащие 

только изученный 

материал. 

Зрительно 

воспринимать текст, 

узнавать знакомые 

слова и 

грамматические 

явления и понимать 

основное содержание 

аутентичных текстов 

разных жанров и 

стилей 

Прогнозировать 

содержание текста на 

основе заголовка или 

начала текста. 

Определять тему 

текста. 

Озаглавливать текст. 

Догадываться о 

значении незнакомых 

слов по сходству с 

русским языком, по 

словообразовательны

м элементам, по 

контексту. 

Игнорировать 

незнакомые слова, не 

мешающие понимать 

основное содержание 

текста. 

Читать несложные 

аутентичные тексты 

разных типов, полно и 

точно понимая текст 

на основе его 

 Развитие навыков  

диалогической речи. 

Экологические проблемы. 

1 

 Совершенствование 

навыков поискового 

чтения.викторина про 

животных. 

1 

 Проектная работа №2 по 

теме: Зоопарк моей мечты 

1 

Досуг и 

увлечения. 

Карманные 

деньги. 

16 Актуализация навыков 

чтения. Школьные 

увлечения. 

1 3,6 

 Тренировка грамматики. 

Артикль с личными 

именами. 

1 

 Формирование навыков 

аудирования. Досуг. 

1 

 Совершенствование 

навыков грамматики. 

Модальные глаголы. 

1 

 Совершенствование 

диалогической речи. 

Контроль навыков 

говорения 

1 

 Актуализация навыков 

чтения. Древний русский 

город. 

1 

 Комплексная 

контрольная работа №2  

1 

 Развитие письменной речи. 

Неофициальное письмо. 

1 

 Формирование навыков 

чтения по теме: Жизнь в 

будущем 

1 

 Тренировка навыков 

грамматики. Настоящее 

совершенное. 

1 

 Проектная работа № 3 по 

теме: Моя страна 

1 

 Развитие навыков 

монологической речи. 

Диалог культур. 

1 

Карманные 

деньги 

4 Введение  лексики по теме: 

Обязанности по дому. 

1 3,6 

 Обучение навыкам  

аудирования. Занятость для 

подростков. 

1 

 Развитие навыков чтения. 

Как заработать деньги?  

1 
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 Активизация  устной речи. 

Работа для подростков . 

1 информационной 

переработки: 

анализировать смысл 

отдельных частей 

текста, переводить 

отдельные фрагменты 

текста. 

Озаглавливать текст. 

Выражать своё 

мнение о 

прочитанном. 

Выбирать 

необходимую / 

интересующую 

информацию, 

просмотрев один 

текст или несколько 

коротких текстов 

.Находить значение 

отдельных 

незнакомых слов в 

двуязычном словаре 

учебника. 

Пользоваться 

сносками 

лингвострановедчески

м справочником. 

Письменная речь 

Владеть основными 

правилами 

орфографии, 

написанием наиболее 

употребительных слов 

.Заполнять формуляр, 

анкету: сообщать о 

себе основные 

сведения. Писать 

короткие 

поздравления с днём 

рождения, Новым 

годом, Рождеством и 

другими праздниками. 

Писать с опорой на 

образец письмо 

зарубежному другу: 

сообщать краткие 

сведения о себе и 

запрашивать 

аналогичную 

информацию о нём, 

выражать 

Здоровый 

образ жизни 

9 Тренировка  навыков 

аудирования. Проблемы 

общества. 

1 3,5 

 Совершенствование  

чтения. Воскресная 

поездка. 

1 

 Развитие грамматики. 

Изъявительное наклонение. 

1 

 Актуализация навыков 

письма. Планы на 

выходные. 

1 

 Формирование навыков 

грамматики. Эквиваленты 

модальных глаголов. 

1 

 Развитие устной речи. 

Советы. 

1 

 Активизация лексики по 

теме: Свободное время 

1 

 Развитие чтения. 

Специальные дни. 

1 

 Проектная работа №4 по 

теме: Праздники России 

1 

Проблемы 

выбора 

профессии 

8 Тренировка навыков 

аудирования. .Открытие 

Австралии.  

1 3,6 

 Совершенствование 

грамматики. Артикль с 

географическими 

названиями 

1 

  Развитие навыков 

изучающего чтения. 

Аборигены. 

1 

 Активизация  говорения. 

Миклухо- Маклай. 

1 

 Тренировка лексики. 

Устройство на работу. 

1 

 Совершенствование 

лексики. Официальное 

письмо. 

1 

 Активизация грамматики. 

Придаточные условия. 

1 

 Проектная работа№5 по 

теме: Великие личности 

1 

Страны 

изучаемого 

языка и 

родная 

страна 

30    

США 10 Знакомство с лексикой. 1 3,6 
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География США. благодарность, 

извинение, просьбу. 

Соотносить 

графический образ 

слова с его звуковым 

образом. Сравнивать и 

анализировать 

буквосочетания и их 

транскрипцию. 

Применять основные 

правила чтения и 

орфографии. 

Узнавать в 

письменном и устном 

тексте, 

воспроизводить и 

употреблять в речи 

ЛЕ, соответствующие 

ситуации общения в 

пределах тематики 6 

класса основной 

школы, в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей. Использовать 

в речи простейшие 

устойчивые 

словосочетания, 

оценочную лексику и 

речевые клише в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей. Употреблять 

слова, 

словосочетания, 

синонимы, антонимы 

адекватно ситуации 

общения. 

Узнавать простые 

словообразовательные 

элементы (суффиксы, 

префиксы). 

Распознавать 

принадлежность слова 

к определённой части 

речи по суффиксам и 

префиксам. Выбирать 

нужное значение 

многозначного слова. 

Опираться на 

языковую догадку в 

 Контроль навыков 

говорения. Детский труд. 

1 

 Развитие навыков устной 

речи. .Письмо из США. 

1 

 Комплексная 

контрольная работа №3  

1 

 Активизация лексики по 

теме: Крупные города 

1 

 Совершенствование 

навыков монологической 

речи по теме «Крупные 

города» 

1 

 Тренировка навыков  

чтения. Крупные города. 

1 

 Тренировка аудирования. 

Волонтерство. 

1 

 Развитие навыков 

диалогической речи по 

теме: Страны и языки 

1 

 Формирование навыков 

грамматики. 

Страдательный залог. 

1 

Страницы 

истории 

10 Введение  лексики по теме: 

Мировой английский 

1 3 

 Активизация лексики. 

Мистические места в мире. 

1 

 Развитие навыков 

аудирования. Британский и 

Американский английский. 

1 

 Тренировка навыков 

говорения. Употребление 

английского.  

1 

 Совершенствование 

навыков чтения по теме: 

Система управления 

1 

  Актуализация орфографии. 

Описание характера. 

 Развитие навыков 

монолога. Диалоги о 

культуре. 

1 

 Развитие навыков 

аудирования по теме: 

Интервью со звездой  

1 

 Формирование грамматики. 

Временные формы глагола.  

1 

 Совершенствование 

навыков письма. 

Неофициальное письмо. 

1 

Россия 10 Тренировка лексических 

навыков по теме: История 

1 2,3 
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России процессе чтения и 

аудирования 

(интернациональные 

слова, 

словообразование, 

словосложения). 

Воспроизводить 

основные 

коммуникативные 

типы предложений  на 

основе моделей / 

речевых образцов. 

Соблюдать порядок 

слов в предложении. 

Различать 

нераспространённые и 

распространённые 

предложения. 

Использовать в речи 

простые предложения 

с простым 

глагольным, 

составным именным и 

составным 

глагольным 

сказуемыми; 

Употреблять в устных 

высказываниях и 

письменных 

произведениях 

сложноподчинённые 

предложения с 

придаточными. 

Различать условные 

предложения 

реального и 

нереального 

характера. Различать 

типы вопросительных 

предложений (общий, 

специальный, 

альтернативный, 

разделительный 

вопросы. Понимать 

при чтении и на слух 

сравнительные 

конструкции и 

использовать их в 

рецептивной и 

продуктивной формах 

речи. 

Узнавать в 

 Развитие навыков 

монологической речи. 

География страны. 

1 

 Контроль навыков 

говорения. Описание 

характера. 

1 

 Развитие навыков 

монолога. Моя Родина. 

1 

 Активиация навыков 

диалогической речи. Иван 

Грозный и Елизавета I 

1 

 Совершенствование 

навыков чтения. Русские 

цари. 

1 

 Комплексная 

контрольная работа №4 

1 

 Развитие  навыков письма. 

Лучший друг. 

1 

 Проектная работа по 

теме: История и 

география России 

1 

 Активизация лексики. 

Летние каникулы. 

1 

Итого 102    

К/р 8    
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рецептивной и 

употреблять в 

продуктивной речи 

некоторые наречия 

времени и образа 

действия. Понимать 

при чтении и на слух 

устойчивые 

словоформы в 

функции  наречия и 

употреблять их в 

устных и письменных 

высказываниях.  

 

8 класс 

 

Раздел Кол-

во 

часо

в 

Темы Кол-

во 

часо

в 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

Основные 

направления 

воспитательн

ой 

деятельности 
  

 Внешность 

и 

характерист

ики 

человека. 

19   Говорение 

Начинать, 

поддерживать и 

заканчивать 

разговор. 

Начинать, вести и 

заканчивать разговор 

по телефону. 

Поздравлять, 

выражать пожелания 

и реагировать на них. 

Выражать 

благодарность. 

Выражать согласие / 

отказ. 

Сообщать 

информацию, 

отвечая на вопросы 

разных видов. 

Самостоятельно 

запрашивать 

информацию. 

Выражать своё 

мнение. 

Соглашаться / не 

 

Описание 

человека 

9 Развитие навыков 

аудирования. 

Характеристика человека. 

1 3 

 Введение лексики по теме: 

«Взаимоотношение со 

сверстниками»  

1 

 Совершенствование 

навыков диалогической 

речи. Описание человека. 

1 

 Тренировка навыков 

грамматики Настоящее и 

длительное время. 

1 

 Развитие навыков 

поискового чтения. 

Определение подлинности. 

1 

 Активизация ЛЕ по теме: 

«Характер» 

1 

 Закрепление грамматики. 

Настоящее простое время. 

1 

 Тренировка навыков 1 
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монологической речи. О 

себе. 

соглашаться 

выполнить просьбу. 

Давать советы. 

Принимать / не 

принимать советы 

партнёра. 

Приглашать к 

действию / 

взаимодействию. 

Соглашаться / не 

соглашаться на 

предложение 

партнёра .Выражать 

свою точку зрения. 

Сообщать 

информацию и 

выражать  своё 

мнение. 

Расспрашивать и 

давать оценку. В 

монологической 

форме 

Высказываться о 

фактах и событиях, 

используя основные 

коммуникативные 

типы речи (описание, 

повествование), с 

опорой на вопросы. 

Делать сообщение на 

заданную тему на 

основе 

прочитанного. 

Передавать 

содержание, 

основную мысль 

прочитанного с 

опорой на текст / 

план. 

Выражать своё 

отношение к 

услышанному / 

прочитанному. 

Кратко излагать 

результаты 

выполненной 

проектной работы 

Аудирование 

При 

непосредственном 

общении 

 Проектная работа №1. 

Кто мы. 

1 

Взросление. 10 Введение  лексики. 

Личность. 

1 3,5 

 Актуализация грамматики. 

Действие и состояние. 

1 

 Развитие навыков 

поискового чтения. Кризис 

личности в Британии. 

1 

 Тренировка  лексических 

навыков. Планы на 

будущее. 

1 

 Совершенствование 

навыков устной речи. 

Благотворительность. 

1 

 Развитие навыков 

говорения. Работа и отдых. 

1 

 Тренировка навыков 

грамматики. Обозначение 

времени. 

1 

 Совершенствование 

навыков письма. 

Электронные письма. 

1 

 Развитие навыков 

аудирования. Школьные 

проблемы. 

1 

 Контроль навыков 

говорения по теме: 

«Внешность человека» 

1 

Страна 

изучаемого 

языка и 

родная 

страна 

9 Введение  лексики по теме: 

«Британия» 

1 2,3,4 

 Развитие навыков  

письменной речи. Граждане 

Британии. 

1 

 Комплексная работа №1 

по теме: «Британия и 

Россия» 

1 

 Совершенствование 

навыков чтения. Россия. 

1 

 Тренировка навыков 

грамматики. Структура для 

описания в прошлом.  

1 

 Употребление 

количественных 

числительных для 

1 
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обозначения цены. Понимать в целом 

речь учителя по 

ведению урока 

Распознавать на слух 

и понимать связное 

высказывание 

учителя, 

одноклассника, 

построенное на 

знакомом материале. 

Использовать 

контекстуальную или 

языковую догадку 

Использовать 

просьбу повторить 

для уточнения 

отдельных деталей 

Вербально или 

невербально 

реагировать на 

услышанное. 

При 

опосредственном 

общении (на основе 

аудиотекста) 

Понимать основное 

содержание 

несложных 

аутентичных текстов. 

Выделять основную 

мысль в 

воспринимаемом на 

слух тексте. 

Выборочно понимать 

необходимую 

информацию в 

сообщениях 

прагматического 

характера с опорой 

на языковую 

догадку/контекст. 

Чтение 

Соотносить 

графический образ 

слова с его звуковым 

образом. 

Выразительно читать 

вслух небольшие 

тексты, содержащие 

только изученный 

материал. 

 Активизация навыков 

аудирование. Язык и 

население. 

1 

 Развитие навыков 

диалогической речи. 

Поздравление- сюрприз. 

1 

 Проектная работа №2 . 

Восхитительные места в 

России. 

1 

Досуг и 

увлечения 

11 Введение лексики. Походы 

и поездки. 

1 3,5,6 

 Совершенствование 

связных высказываний. 

Вдохновение. 

1 

 Тренировка навыков 

монологической речи. 

Размещение и проживание. 

1 

 Развитие навыков чтения. 

Каникулы. 

1 

 Введение  лексики. Лучший 

день жизни. 

1 

 Совершенствование 

навыков аудирования. 

Работа и отдых 

1 

 Развитие навыков 

диалогической речи. 

Человек и время. 

1 

 Тренировка 

грамматических навыков. 

Прошедшее продолженное. 

1 

 Активизация лексики. 

Музыка и литература. 

1 

 Развитие навыков 

просмотрового чтения. 

Чувства и эмоции. 

1 

  Развитие грамматического 

навыка. Фразовые глаголы 

1 

Условия 

проживания. 

6   3,4 

 Совершенствование 

навыков монологической 

речи. Типы домов. 

1 

 Развитие навыков 

ознакомительного чтения. 

Описание дома. 

1 

 Формирование навыков 

письма. Дом моей мечты. 

1 

 Развитие навыков 

аудирования. Едим с 

аппетитом.  Контроль 

1 
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навыков говорения Зрительно 

воспринимать текст, 

узнавать знакомые 

слова и 

грамматические 

явления и понимать 

основное содержание 

аутентичных текстов 

разных жанров и 

стилей 

Прогнозировать 

содержание текста на 

основе заголовка или 

начала текста. 

Определять тему 

текста. 

Озаглавливать текст. 

Догадываться о 

значении 

незнакомых слов по 

сходству с русским 

языком, по 

словообразовательны

м элементам, по 

контексту. 

Игнорировать 

незнакомые слова, не 

мешающие понимать 

основное содержание 

текста. 

Читать несложные 

аутентичные тексты 

разных типов, полно 

и точно понимая 

текст на основе его 

информационной 

переработки: 

анализировать смысл 

отдельных частей 

текста, переводить 

отдельные 

фрагменты текста. 

Озаглавливать текст. 

Выражать своё 

мнение о 

прочитанном. 

Выбирать 

необходимую / 

интересующую 

информацию, 

просмотрев один 

 Проектная работа №3 . 

Дом моей мечты. 

1 

 Комплексная работа №2 

по теме: «Питание» 

1 

Здоровый 

образ жизни: 

режим труда 

и отдыха, 

спорт, 

сбалансиров

анное 

питание 

10 Систематизация 

грамматического 

материала. Относительные 

местоимения. 

1 3,5,6 

 Введение и активизация в 

речи лексики. Мой дом. 

1 

 Тренировка навыков 

диалогической речи. Ты то, 

что ты ешь. 

1 

 Развитие навыков 

говорения. Рестораны и 

кафе.  

1 

  Активизация ЛЕ по теме: 

«Здоровая диета» 

Проектная работа №4 . 

Здоровое питание. 

1 

  Активизация ЛЕ по теме: 

«Здоровая диета» 

1 

  Совершенствование 

навыков поискового 

чтения. Жалобы и 

извинения. 

1 

 Развитие навыков 

грамматики. Исчисляемые 

существительные. 

1 

 Развитие навыков  

диалогической речи. Диета. 

1 

 Тренировка навыков 

письма. Что ты думаешь о 

диете? 

1 

Проблемы 

выбора 

профессии 

9 Совершенствование 

навыков грамматики. 

Настоящее продолженное 

время. 

1 6 

 Развитие навыка говорения. 

Планы на будущее. 

1 

 Введение новой лексики. 

Технологии будущего. 

1 

 Формирование навыков 

чтения. Мир профессий. 

1 

 Активизация навыков 

устной речи. Профессии 

для тебя. 

1 

 Развитие навыка 1 
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просмотрового чтения. 

Необычные профессии.  

текст или несколько 

коротких текстов 

.Находить значение 

отдельных 

незнакомых слов в 

двуязычном словаре 

учебника. 

Пользоваться 

сносками 

лингвострановедческ

им справочником. 

Письменная речь 

Владеть основными 

правилами 

орфографии, 

написанием наиболее 

употребительных 

слов .Заполнять 

формуляр, анкету: 

сообщать о себе 

основные сведения. 

Писать короткие 

поздравления с днём 

рождения, Новым 

годом, Рождеством и 

другими 

праздниками. Писать 

с опорой на образец 

письмо зарубежному 

другу: сообщать 

краткие сведения о 

себе и запрашивать 

аналогичную 

информацию о нём, 

выражать 

благодарность, 

извинение, просьбу. 

Соотносить 

графический образ 

слова с его звуковым 

образом. Сравнивать 

и анализировать 

буквосочетания и их 

транскрипцию. 

Применять основные 

правила чтения и 

орфографии. 

Узнавать в 

письменном и 

устном тексте, 

воспроизводить и 

 Проектная работа №5. 

Будущее нашей школы. 

1 

 Тренировка навыков 

изучающего чтения. 

Профессия и работа. 

1 

 Закрепление навыков 

грамматики. Понятие о 

синонимах и лексической 

сочетаемости. 

1 

Защита 

окружающей 

среды 

8 Совершенствование 

навыков изучающего 

чтения. Британские улицы. 

1 7 

 Развитие навыков 

письменной речи. 

Экология. Контроль 

навыков говорения. 

1 

 Активизация навыков 

грамматики. Прошедшее 

простое время. 

1 

 Развитие навыков устной 

речи с опорой на картинку. 

Экологические проблемы. 

1 

 Активизация  устной речи. 

Предсказание 

Нострадамуса. 

1 

 Употребление конструкции 

в речи "Что вы думаете о...? 

1 

 Употребление 

количественных 

числительных для 

обозначения цены. 

1 

 Развитие навыков 

аудирования. Земля в 

будущем. 

1 

Взаимоотно

шения в 

семье 

10 Развитие  навыков устной 

речи с опорой на картинку. 

Любовь и вера . 

1 3,4 

  Совершенствование 

навыков монологической 

речи. Ключи от преданной 

любви. 

1 

  Комплексная 

контрольная работа №3. 

Защита окружающей 

среды 

1 

 Тренировка лексико – 

грамматических навыков. 

Семейный спорт. 

1 

 Развитие навыков 1 
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письменной речи. 

Идеальная семья. 

употреблять в речи 

ЛЕ, 

соответствующие 

ситуации общения в 

пределах тематики 6 

класса основной 

школы, в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей. 

Использовать в речи 

простейшие 

устойчивые 

словосочетания, 

оценочную лексику и 

речевые клише в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей. Употреблять 

слова, 

словосочетания, 

синонимы, антонимы 

адекватно ситуации 

общения. 

Узнавать простые 

словообразовательны

е элементы 

(суффиксы, 

префиксы). 

Распознавать 

принадлежность 

слова к 

определённой части 

речи по суффиксам и 

префиксам. 

Выбирать нужное 

значение 

многозначного слова. 

Опираться на 

языковую догадку в 

процессе чтения и 

аудирования 

(интернациональные 

слова, 

словообразование, 

словосложения). 

Воспроизводить 

основные 

коммуникативные 

типы предложений  

на основе моделей / 

 Проектная работа №6. 

Идеальная семья. 

1 

 Совершенствование 

навыков грамматики. Даты 

в устной речи и на письме. 

1 

 Активизация лексики в 

устной речи. Истории о 

любви. 

1 

 Развитие навыков 

аудирования. Здоровье и 

человек 

1 

 Формирование навыков 

грамматики. Исчисляемые 

и неисчисляемые 

существительные. 

1 

Средства 

массовой 

информации 

и 

коммуникац

ии 

20    

Радио и 

пресса 

12 Развитие навыков 

изучающего чтения. 

Первые газеты. 

1 3,4,6 

 Формирование навыков 

аудирования. Известные 

ученые. 

1 

 Формирование навыков 

грамматики. Наречия 

времени. 

1 

 Развитие навыков 

письменной речи. Разделы 

газеты. 

1 

 Систематизация лексико - 

грамматических навыков. 

Пассивный залог. 

1 

 Активизация лексических 

навыков. Журналы. 

1 

 Развитие навыков 

аудирования. Выдающиеся 

ученые. 

1 

 Развитие навыков 

поискового чтения. 

Проблемы молодежи . 

1 

 Совершенствование 

навыков грамматики. 

Глагол «быть»  в 

прошедшем простом 

времени" 

1 
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 Развитие навыков чтения 

числительных в датах. 

1 речевых образцов. 

Соблюдать порядок 

слов в предложении. 

Различать 

нераспространённые 

и распространённые 

предложения. 

Использовать в речи 

простые 

предложения с 

простым глагольным, 

составным именным 

и составным 

глагольным 

сказуемыми; 

Употреблять в 

устных 

высказываниях и 

письменных 

произведениях 

сложноподчинённые 

предложения с 

придаточными. 

Различать условные 

предложения 

реального и 

нереального 

характера. Различать 

типы 

вопросительных 

предложений 

(общий,  

специальный, 

альтернативный, 

разделительный 

вопросы. Понимать 

при чтении и на слух 

сравнительные 

конструкции и 

использовать их в 

рецептивной и 

продуктивной 

формах речи. 

Узнавать в 

рецептивной и 

употреблять в 

продуктивной речи 

некоторые наречия 

 Формирование навыков 

грамматики. Употребление 

предлогов времени. 

1 

 Развитие навыков 

ознакомительного чтения. 

Интернет. 

1 

Телевидение. 8 Развитие навыков 

аудирования. Современные 

технологии. 

1 3,6 

 Формирование навыков 

грамматики. 

Страдательный залог. 

Настоящее и прошедшее 

простые времена. 

1 

 Контроль навыков 

говорения. Компьютеры. 

1 

 Активизация навыков 

грамматики. Условные 

предложения нереального 

характера. 

1 

 Комплексная 

контрольная работа №4 

СМИ. 

1 

 Развитие навыков 

изучающего чтения. 

Телевидение в России. 

1 

 Активизация навыков 

диалогической речи. 

Телевидение в нашей 

жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
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9 класс 

Раздел Кол-

во 

часо

в 

Темы Кол-

во 

часо

в 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

Основные 

направления 

воспитатель

ной 

деятельност

и 

  

Досуг и 

увлечения 

13   Говорение 

Диалог этикетный 

Начинать, поддерживать и 

заканчивать разговор. 

 

Развлечения 7 Развитие навыков 1 3,4 

 Проектная работа 

№8.Почему телевидение 

плохо для нас 

1 времени и образа 

действия. Понимать 

при чтении и на слух 

устойчивые 

словоформы в 

функции  наречия и 

употреблять их в 

устных и 

письменных 

высказываниях. 

Различать при 

чтении и на слух 

предлоги места, 

времени, 

направления, 

предлоги, 

употребляемые с 

глаголами в 

страдательном 

залоге, и употреблять 

их в устных и 

письменных 

высказываниях. 

Итого 102     

К/Р 8    
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аудирования и говорения. 

Обзор кинофильмов. 

Начинать, вести и 

заканчивать разговор по 

телефону. Поздравлять, 

выражать пожелания и 

реагировать на них. 

Выражать благодарность. 

Выражать согласие/отказ. 

Диалог-расспрос 

Сообщать информацию, 

отвечая на вопросы разных 

видов. Самостоятельно 

запрашивать информацию. 

Выражать своё 

мнение/отношение. 

Переходить с позиции 

спрашивающего на 

позицию отвечающего и 

наоборот. 

Диалог-побуждение к 

действию 

Соглашаться/не 

соглашаться выполнить 

просьбу. Давать советы. 

Принимать/не принимать 

советы партнёра. 

Приглашать к 

действию/взаимодействию

. Соглашаться/не 

соглашаться на 

предложение партнёра, 

объяснять причину своего 

решения. 

Диалог-обмен мнениями 

Выслушивать 

сообщения/мнение 

партнёра. Выражать 

согласие/несогласие с 

мнением партнёра. 

Выражать свою точку 

зрения и обосновывать её. 

Выражать сомнение. 

Соглашаться/не 

соглашаться на 

предложение партнёра. 

Выражать эмоциональную 

оценку обсуждаемых 

событий (восхищение, 

удивление, радость, 

огорчение и др.). 

Комбинированный 

диалог 

Сообщать информацию и 

выражать своё мнение. 

Расспрашивать и давать 

оценку. Просить о чём-

либо и аргументировать 

свою просьбу. 

В монологической форме 

Высказываться о фактах и 

событиях, используя 

основные 

 Отработка навыков 

грамматикипо теме: прямая 

и косвенная речь. 

1 

 Практика чтения и 

говорения. Телепрограммы. 

1 

 Развитие диалогической 

речи. Приглашение в театр. 

1 

 Развитие навыков чтения и 

говорения. О граффити. 

1 

 Отработка 

предпрошедшего 

времениИскусство. 

1 

 Написание коротких 

сообщений. Объявление, 

записка. 

1 

Культура  6 Развитие навыков 

аудирования. Культурная 

жизнь.  

1 3,4 

 Контроль навыков 

чтения по теме: 

«Развлечения». Отработка 

изученной лексики. 

1 

 Работа над грамматикой по 

теме: «Разделительные 

вопросы». 

1 

 Развитие навыков 

поискового чтения. 

Вдохновение.  

1 

 Совершенствование 

навыков диалогической 

речи. Статья о Европе. 

1 

 Тренировка навыков 

монологической речи. 

1 

Здоровый 

образ жизни. 

15    

О здоровье 9 Развитие навыков 

аудирования и  говорения. 

Спорт и фитнес. 

1 5 

 Отработка условных 

придаточных предложений 

второго типа. 

1 

 Развитие навыков 

письменной речи. Личное 

письмо.  

1 

 Контроль навыков 

письма по теме: 

«Здоровый образ жизни». 

Систематизация лексики. 

1 

 Развитие диалогической 1 
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речи. Здоровье. коммуникативные типы 

речи (описание, 

повествование, сообщение, 

характеристика), с опорой 

на ключевые слова, 

вопросы, план. Кратко 

высказываться без 

предварительной 

подготовки на заданную 

тему в связи с ситуацией 

общения, используя 

аргументацию и выражая 

своё отношение к 

предмету речи. Делать 

сообщение на заданную 

тему на основе 

прочитанного. Передавать 

содержание, основную 

мысль прочитанного 

с опорой на 

текст/ключевые 

слова/план. Выражать и 

аргументировать своё 

отношение к 

услышанному/прочитанно

му.Кратко излагать 

результаты выполненной 

проектной работы. Делать 

презентацию по 

результатам выполнения 

проектной работы. 

Аудирование 

При непосредственном 

общении 

Понимать в целом речь 

учителя по ведению урока. 

Распознавать на слух и 

понимать в целом речь 

одноклассника в ходе 

общения с ним. 

Распознавать на слух и 

понимать связное 

высказывание учителя, 

одноклассника, 

построенное на знакомом 

материале и/или 

содержащее некоторые 

незнакомые слова. 

Использовать 

контекстуальную или 

языковую догадку. 

Использовать переспрос 

или просьбу повторить для 

уточнения отдельных 

деталей. Вербально или 

невербально реагировать 

на услышанное. 

При опосредованном 

общении (на основе 

аудиотекста) 

Понимать основное 

 Практика употребления 

модальных глаголов. Виды 

заболеваний. 

1 

 Контроль навыков 

аудирования по теме: 

«Здоровье».Совершенствов

ание грамматики. 

Модальные глаголы 

1 

 Практика устной речи. 

Советы врача.   

1 

 Проектная работа №1. 

«Здоровье». 

1 

 Развитие навыков 

аудирования и  говорения. 

Спорт и фитнес. 

 

Виды 

заболеваний 

6 Контроль навыков 

говорения по теме: 

«Фитнес и здоровье». 

Тренировка 

монологической речи 

1 5 

 Развитие навыков 

говорения. Болезни.  

1 

 Отработка изученной 

лексики и грамматики. 

Заболевания. 

1 

 Совершенствование 

навыков диалогической 

речи. У врача. 

1 

 Проектная работа №2. 

«Если бы я был 

директором школы…» 

1 

 Развитие 

навыковаудирования и 

чтения. Проблемы сна. 

1 

Страны 

изучаемого 

языка. 

 

15    

Европа и 

европейский 

союз. 

10 Введение лексики. 

Европейские страны.  

1 3,4 

 Тренировка навыков 

грамматики. 

Разделительные вопросы. 

1 

 Активизация  навыков 

аудирования и 

чтения.Статья о Европе.  

1 

 Контроль навыков 

аудирования по 

теме:«Великобритания». 

Совершенствование 

1 
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навыков чтения содержание несложных 

аутентичных текстов в 

рамках тем, отобранных 

для основной школы. 

Прогнозировать 

содержание устного текста 

по началу сообщения. 

Выделять основную мысль 

в воспринимаемом на слух 

тексте. Отделять главные 

факты, опуская 

второстепенные. 

Выборочно понимать 

необходимую 

информацию в 

сообщениях 

прагматического характера 

с опорой на языковую 

догадку/контекст. 

Игнорировать 

неизвестный языковой 

материал, несущественный 

для понимания основного 

содержания. 

Чтение 

Соотносить графический 

образ слова с его звуковым 

образом. Соблюдать 

правильное ударение в 

словах и фразах, 

интонацию в целом. 

Выразительно читать 

вслух небольшие тексты, 

содержащие только 

изученный материал. 

Ознакомительное чтение 

Зрительно воспринимать 

текст, узнавать знакомые 

слова и грамматические 

явления и понимать 

основное содержание 

аутентичных текстов 

разных жанров и стилей. 

Прогнозировать 

содержание текста на 

основе заголовка или 

начала текста. Определять 

тему/основную мысль. 

Выделять главные факты 

из текста, опуская 

второстепенные. Разбивать 

текст на относительно 

самостоятельные 

смысловые части. 

Озаглавливать текст, его 

отдельные части. 

Догадываться о значении 

незнакомых слов по 

сходству с русским 

языком, по 

словообразовательным 

 Развитие навыков 

монолога. Культурная 

жизнь Европы. 

1 

 Чтение текста с 

извлечением информации. 

Фразовые глаголы. 

1 

 Тренировка лексических 

навыков. Культурная жизнь 

Европы. 

1 

 Контроль навыков 

чтения по теме: 

«Европа».Активизация 

лексики 

1 

 Отработка изученной 

лексики и грамматики. 

Европейский союз. 

1 

 Актуализация грамматики. 

Словообразование.  

1 

Еврошкола.  5 Развитие навыков чтения и 

аудирования. Звуки 

музыки. 

1 3,8 

 Контроль навыков 

говорения по теме: 

«Еврошкола».Совершенст

вование навыков монолога 

1 

 Отработка навыков 

диалогической речи. 

Высшая школа. 

1 

 Развитие навыков 

грамматики. Модельные 

глаголы.  

1 

 Контроль навыков 

письма по теме: 

«Британия».Систематизац

ия грамматики. 

Относительные 

местоимения 

1 

Средства 

массовой 

информации 

 

12 Совершенствование 

навыков изучающего 

чтения. Технологии 

будущего. 

1 3 

 Активизация навыков 

устной речи. Интернет. 

 

1 

 Отработка монологической 

речи. Опасности интернета. 

1 

 Актуализация навыков 

письма. Компьютер.  

1 

 Проектная работа №3. 

«Значения аббревиатур 

1 
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БРИКС и СНГ» элементам, по контексту. 

Игнорировать незнакомые 

слова, не мешающие 

понимать основное 

содержание текста. 

Изучающее чтение 

Читать несложные 

аутентичные тексты 

разных типов, полно и 

точно понимая текст на 

основе его 

информационной пере-

работки: анализировать 

структуру и смысл 

отдельных частей текста; 

переводить отдельные 

фрагменты текста. 

Озаглавливать текст, его 

отдельные части. 

Устанавливать причинно-

следственную взаимосвязь 

фактов и событий текста. 

Оценивать полученную 

информацию. Выражать 

своё мнение о 

прочитанном. 

Просмотровое/поисковое 

чтение 

Выбирать 

необходимую/интересующ

ую информацию, 

просмотрев один текст или 

несколько коротких 

текстов. Оценивать 

найденную информацию с 

точки зрения её 

значимости для решения 

поставленной 

коммуникативной задачи. 

Находить значение 

отдельных незнакомых 

слов в двуязычном словаре 

учебника. Пользоваться 

сносками и 

лингвострановедческим 

справочником. 

Письменная речь 

Владеть основными 

правилами орфографии, 

написанием наиболее 

употребительных слов. 

Делать краткие выписки из 

текста в целях их 

использования в 

собственных 

высказываниях. Заполнять 

формуляр, анкету: 

сообщать о себе основные 

сведения (имя, фамилию, 

пол, возраст, гражданство, 

адрес).Писать короткие 

 Обучение чтению с 

изучением информации. 

Мобильный телефон. 

1 

 Отработка изученной 

лексики и грамматики. 

История мобильного 

телефона. 

1 

 Практика аудирования и 

говорения. Будущее 

мобильного телефона. 

1 

 Развитие навыков 

письменной речи. 

Технология или связь. 

1 

 Активизация навыков 

грамматики. 

Словообразование. 

1 

 Совершенствование 

навыков чтения. Игры. 

1 

 Контроль навыков 

говорения по теме: 

«Социальные 

сети».Тренировка навыков 

письма 

1 

Взаимоотно

шение в 

семье, со 

сверстникам

и. 

18    

Мужчина и 

женщина. 
9 Введение новой лексики. 

Она и он. 

1 3,5 

 Использование модальных 

глаголов и их эквивалентов. 

1 

 Развитие навыков чтения. 

Мужское и женское 

мышление. 

1 

 Написание эссе на тему 

«Подростковый возраст – 

ужасный период в жизни». 

1 

 Контроль навыков 

аудирования по теме:«Он 

и она». Активизация 

навыков устной речи 

1 

 Анализ структуры текста. 

Эссе. 

1 

 Выражения для получения 

разрешения. Развитие 

навыков говорения и 

аудирования. 

1 

 Словообразование. 

Префиксы, синонимы. 

1 
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 Контроль навыков 

чтения по теме: «Девочки 

и мальчики».Развитие 

навыков устной речи с 

опорой на картинку 

1 поздравления с днём 

рождения, Новым годом, 

Рождеством и другими 

праздниками. Выражать 

пожелания. Писать с 

опорой на образец личное 

письмо зарубежному 

другу: сообщать краткие 

сведения о себе и 

запрашивать аналогичную 

информацию о нём; 

выражать благодарность, 

извинения, просьбу, давать 

совет, рассказывать 

о различных событиях, 

делиться впечатлениями, 

высказывая своё мнение. 

Графика и орфография 

Соотносить графический 

образ слова с его звуковым 

образом. Сравнивать и 

анализировать 

буквосочетания и их 

транскрипцию. Вставлять 

пропущенные слова. 

Применять основные 

правила чтения и 

орфографии. 

Фонетическая сторона 

речи 

Воспроизводить слова по 

транскрипции. Различать 

на слух и адекватно 

произносить все звуки 

английского языка. 

Соблюдать нормы 

произношения звуков 

английского языка при 

чтении вслух и в устной 

речи. Соблюдать 

правильное ударение в 

изолированном слове, 

фразе. Различать 

коммуникативный тип 

предложения по его 

интонации. Корректно 

произносить предложения 

с точки зрения их 

ритмико-интонационных 

особенностей 

(побудительное 

предложение; общий, 

специальный, 

альтернативный 

и разделительный 

вопросы). Оперировать 

полученными 

фонетическими 

сведениями из словаря при 

чтении и говорении. 

Лексическая сторона 

Цвет и 

личность 

человека. 

9 Словообразование.Виды 

преступления. 

1 3,8 

 Введение лексики для 

выражения чувств. 

Объявления о пропаже. 

1 

 Активизация грамматики. 

Конструкция выражения 

действий в прошлом. 

1 

 Введение новой лексики. 

Личность. 

1 

 Проектная работа №4. 

«Школы  для мальчиков 

и девочек». 

1 

 Развитие навыков 

диалогической речи. Око за 

око. 

1 

 Практика чтения и 

аудирования. Клубы, 

общества и организации. 

1 

 Тренировка навыков 

монологической речи. 

Взаимоотношения  со 

сверстниками. 

1 

 Контроль навыков 

письма по теме: 

«Юность».Употребление 

конструкции «Что вы 

думаете о…?» 

1 

Вселенная и 

человек. 

 

19    

Проблемы 

экологии. 

 

8 Введение новой лексики. 

Научно фантастические 

фильмы. 

1 7 

 Развитие навыков чтения. 

Научные предсказания. 

1 

 Тренировка навыков 

монологической речи. 

Стихийные бедствия.  

1 

 Практика говорения и 

аудирования. Планы на 

будущее.  

1 

 Совершенствование 

навыков грамматики. 

Будущее время. 

1 

 Развитие навыков работы с 1 
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текстом. Экология. речи 

Узнавать в письменном и 

устном тексте, 

воспроизводить и 

употреблять в речи 

лексические единицы, 

соответствующие 

ситуации общения в 

пределах тематики 8 

класса основной школы, в 

соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Использовать в речи 

простейшие устойчивые 

словосочетания, 

оценочную лексику и 

речевые клише в 

соответствии с ком-

муникативной задачей. 

Употреблять слова, 

словосочетания, 

синонимы, антонимы 

адекватно ситуации 

общения. 

Словообразование 

Узнавать простые 

словообразовательные 

элементы (суффиксы, 

префиксы).Распознавать 

принадлежность слова к 

определённой части речи 

по суффиксам и 

префиксам. Выбирать 

нужное значение 

многозначного слова. 

Опираться на языковую 

догадку в процессе чтения 

и аудирования 

(интернациональные 

слова, слова, образованные 

путём словосложения). 

Грамматическая сторона 

речи 

Воспроизводить основные 

коммуникативные типы 

предложений на основе 

моделей/речевых 

образцов. Соблюдать 

порядок слов в 

предложении. Различать 

нераспространённые и 

распространённые 

предложения. 

Использовать в речи 

простые предложения с 

простым глагольным, 

составным именным и 

составным глагольным 

сказуемыми; предложения 

с начальным «It»; 

конструкции 

 Проектная работа №5. 

«Новые технологии». 

Тренровка грамматических 

навыков 

1 

 Работа над грамматикой по 

теме: Придаточные 

условные предложения.  

1 

Флора и 

фауна. 

11 Развитие навыков чтения. 

Животные о людях. 

1 3,7 

 Практика чтения. 

Осьминоги.  

1 

 Активизация навыков 

аудирования. Африканские 

слоны.  

1 

 Контроль навыков 

аудирования по 

теме:«Удивительные 

животные». Анализ 

структуры текста 

1 

 Отработка навыков 

говорения. Дог-шоу. 

1 

 Совершенствование 

навыков грамматики. 

Условные предложения 

первого и второго типа. 

  1 

 Тренировка навыков 

монологической речи. 

Вегетарианцы.  

1 

 Контроль навыков 

чтения по теме: «Твой 

любимый 

питомец».Практика 

аудирования 

1 

 Развитие навыков 

аудирования. Зоопарки.  

1 

 Тренировка навыков 

написания эссе. За и против 

убийства животных. 

1 

 Проектная работа №6. 

«Зоопарки – последний 

шанс для сибирских 

тигров». 

Работа над грамматикой. 

1 

Профессии. 10 Отработка навыков 

говорения. Лидеры. 

1 6 

  Контроль навыков 

говорения по теме: 

«Разные 

профессии».Тренировка 

навыков чтения 

1 
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  Работа над грамматикой. 

Окончания после глаголов. 

1 thereis/thereare. 

Употреблять в устных 

высказываниях и 

письменных 

произведениях 

сложноподчинённые 

предложения следующих 

типов: определительные 

(who, what, which, that); 

времени (when, for, since, 

during); места (where); 

причины (why, because, 

that’swhy); цели (sothat); 

условия (if, unless); 

результата (so); сравнения 

(than).Понимать при 

чтении 

сложноподчинённые 

предложения различных 

типов с союзами whoever, 

whatever, however, 

whenever. Различать 

условные предложения 

реального и нереального 

характера. Понимать при 

чтении условные 

предложения нереального 

характера 

(ConditionalIII).Употребля

ть в устных 

высказываниях и 

письменных 

произведениях условные 

предложения реального и 

нереального характера 

(Conditionals I, II). 
 

  Практика аудирования и 

говорения. Жорес Алферов. 

1 

  Развитие навыков чтения. 

Какого цвета твой мозг? 

1 

  Тренировка навыков чтения 

и говорения. Качества 

лидера. 

1 

  Контроль навыков 

письма по теме: 

«Профессиональные 

качества». 

Отработка изученной 

лексики и грамматики 

1 

  Активизация лексики. 

Энциклопедия известных 

людей. 

1 

  Развитие навыков чтения и 

монолога. Связь между 

цветом и личностью. 

1 

  Отработка лексики и 

грамматики. Занятие 

молодежи. 

1 

Итого 102    

К/ Р 16    
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