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1. Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 
«Английский язык». 

Данная программа обеспечивает формирование личностных, 
метапредметных и предметных результатов. 
Личностные результаты освоения программы основного общего образования 

должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой 
позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на ее 
основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной 
деятельности, в том числе в части: 

1.Гражданского воспитания:  
- готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 
- активное участие в жизни семьи, Организации, местного сообщества, родного 

края, страны;  
- любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных 
социальных институтов в жизни человека;  
- представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 
многоконфессиональном обществе; 

- представление о способах противодействия коррупции; готовность к 
разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 
взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении;  
- готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь 

людям, нуждающимся в ней).  
2.Патриотического воспитания:  
- осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного 
языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России;  

- ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, 
искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям 
народа;  

- уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и 
природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в 
родной стране;  

3.Духовно-нравственного воспитания:  
- ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора. 
- готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки 
других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания 
последствий поступков;  
- активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность 

личности в условиях индивидуального и общественного пространства.  
4.Эстетического воспитания:  



- восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 
других народов, понимание эмоционального воздействия искусства; осознание 
важности художественной культуры как средства коммуникации и 
самовыражения; 

- понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 
культурных традиций и народного творчества; стремление к самовыражению в 
разных видах искусства. 

5.Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 
благополучия:  

- осознание ценности жизни;  
- ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ 

жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный 
режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность);  

- осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 
алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и 
психического здоровья;  

- соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения 
в интернетсреде;  

- способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 
социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 
собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

- умение принимать себя и других, не осуждая;  
   - умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять 
собственным эмоциональным состоянием;  

- сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и 
такого же права другого человека.  

6.Трудового воспитания:  
- установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

организации, города, края) технологической и социальной направленности, 
способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода 
деятельность; 

- интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том 
числе на основе применения изучаемого предметного знания; 

- осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 
профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого;  

- готовность адаптироваться в профессиональной среде; уважение к труду и 
результатам трудовой деятельности;  
- осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и 
жизненных планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей.  
7.Экологического воспитания:  
- ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для 

решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки 
их возможных последствий для окружающей среды; 



- повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 
экологических проблем и путей их решения; 

- активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 
- осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред; 
- готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности.  
8.Ценности научного познания:  
- ориентация в деятельности на современную систему научных представлений 

об основных закономерностях развития человека, природы и общества, 
взаимосвязях человека с природной и социальной средой;  

- овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира;  
- овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка 

на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать 
пути достижения индивидуального и коллективного благополучия.  

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 
изменяющимся условиям социальной и природной среды, включают: 

 - освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 
соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного 
поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, 
группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках 
социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды;  

- способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределенности, 
открытость опыту и знаниям других;  

- способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень 
своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение 
учиться у других людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, 
навыки и компетенции из опыта других; 

- навык выявления и связывания образов, способность формирования новых 
знаний, в том числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об 
объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефициты 
собственных знаний и компетентностей, планировать свое развитие;  

- умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным 
признакам, выполнять операции в соответствии с определением и простейшими 
свойствами понятия, конкретизировать понятие примерами, использовать понятие 
и его свойства при решении задач (далее — оперировать понятиями), а также 
оперировать терминами и представлениями в области концепции устойчивого 
развития; 

- умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и 
экономики;  

- умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, 
достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий;  



- способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать 
происходящие изменения и их последствия;  

- воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 
- оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и 

действия;  
- формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь 

находить позитивное в произошедшей ситуации;  
- быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 
 
Метапредметными результатами для учеников 5 класса являются: 

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

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

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

Для учеников 6 класса: 
‒ умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности еѐрешения; 
‒ владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 
деятельности. 

Для учеников 7 класса: 
‒ осознанное владение логическими действиями определения понятий, 

обобщения, установления аналогий и классификации на основе 
самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родо-
видовых связей; 

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

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

Для учеников 8 класса: 
‒ умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 
группе: находить общее решение   и   разрешать   конфликты   на   основе   
согласования   позиций   и  учѐтаинтересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать своѐмнение; 



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

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

‒ развитие умения планировать своѐ речевое и неречевое поведение. 
Для учеников 9 класса: 
‒ развитие коммуникативной компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 
‒ развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и 
фиксация информации; 

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

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

 
Предметные результаты: коммуникативные умения Говорение. Диалогическая 

речь ученик 5 класса научится: 
‒ вести диалог в стандартных ситуациях неофициального общения в 

рамках освоенной тематики. 
Ученик получит возможность научиться: 

‒ вести диалог-обмен мнениями. Говорение. Монологическая речь 
Ученик научится: 
‒ строить монологическое высказывание с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры в рамках освоенной тематики; 
‒ описывать события с опорой на зрительную наглядность и вербальную 

опору; 
‒ описывать картинку/ фото с опорой на ключевые слова. 

Ученик получит возможность научиться: 
‒ делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 
‒ кратко высказываться с предварительной подготовкой на заданную 

тему в соответствии с предложенной ситуацией общения. 
Аудирование 

Ученик научится: 
‒ воспринимать на слух и понимать основное содержание

 несложных аутентичных текстов; 



Ученик получит возможность научиться: 
‒ выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

Чтение 
Ученик научится: 

‒ читать и понимать основное содержание несложных аутентичных 
текстов,; 

‒ читать и находить в несложных аутентичных текстах 
нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, представленную в 
явном виде; 

‒ выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном 
языковом материале аутентичные тексты. 

Ученик получит возможность научиться: 
‒ восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем 

добавления выпущенных фрагментов. 
Письменная речь 
Ученик научится: 

‒ заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения 
(имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т.д.); 

‒ писать короткие поздравления с днем рождения и другими 
праздниками; 

‒ писать личное письмо в ответ на письмо-стимул; 
‒ писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план. 

Ученик получит возможность научиться: 
‒ делать краткие выписки из текста с целью их использования в 

собственных устных высказываниях; 
‒ писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в

 ответ на электронное письмо-стимул; 
‒ кратко излагать в письменном виде результаты проектной 

деятельности. 
Языковые навыки и средства оперирования ими. 
Орфография и пунктуация. 

Ученик научится: 
правильно писать изученные слова; 
‒ правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в 

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

Ученик получит возможность научиться: 
‒ сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка 

и их транскрипцию. 



Фонетическая сторона речи  
Ученик научится: 

‒ различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, 
произносить слова изучаемого иностранного языка; 

‒ соблюдать правильное ударение в изученных словах. 

Ученик получит возможность научиться: 
‒ выражать чувства и эмоции с помощью интонации. 

Лексическая сторона речи 
Ученик научится: 

‒ узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические 
единицы; 

‒ употреблять в устной и письменной речи в их основном значении 
изученные лексические единицы. 

Ученик получит возможность научиться: 
‒ распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные 

фразовые глаголы; 
‒ распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

Грамматическая сторона речи  
Ученик научится: 

‒ оперировать в процессе устного и письменного общения
 основными синтаксическими конструкциями и морфологическими 
формами; 
‒ распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные  (в утвердительной и отрицательной форме), 
вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный 
вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и 
восклицательные; 

‒ распознавать и употреблять в речи распространенные и 
нераспространенные простые предложения; 

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

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

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

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

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

‒ распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в 
именительном и объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, 



возвратные, указательные, неопределенные и их производные, относительные, 
вопросительные; 

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

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

‒ распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые 
числительные. 

Ученик получит возможность научиться: 
‒ распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: 

времени с союзом since; цели с союзом sothat; условия с союзом unless; 
определительными с союзами who, which,that; 

‒ распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as 
… as; notso … as; either … or; neither …nor; 

‒ распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией 
Iwish; 

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

Социокультурные знания и умения 
Ученик научится: 

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

‒ представлять родную страну и культуру на английском языке; 
‒ понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в 

рамках изученного материала. 

Ученик получит возможность научиться: 
‒ находить сходство и различие в традициях родной страны и 

страны/стран изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 
Ученик научится: 

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

Ученик получит возможность научиться: 
‒ использовать перифраз, синонимические и антонимические средства 

при говорении. 



Коммуникативные умения 
Говорение. Диалогическая речь 
Ученик 6 класса научится: 

‒ вести диалог в стандартных ситуациях неофициального общения в 
рамках освоенной тематики. 

Ученик получит возможность научиться: 
‒ вести диалог-обмен мнениями. Говорение. Монологическая речь 
Ученик научится: 
‒ строить связное монологическое высказывание с опорой на 

зрительную наглядность и вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) 
в рамках освоенной тематики; 

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

‒ давать краткую характеристику реальных людей и литературных 
персонажей. 

Ученик получит возможность научиться: 
‒ делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 
‒ комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста; 
‒ кратко высказываться без предварительной подготовки на 

заданную тему в соответствии с предложенной ситуацией общения. 
Аудирование 

Ученик научится: 
‒ воспринимать на слух основное содержание несложных аутентичных 

текстов; 
‒ воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ 

запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих как 
изученные языковые явления. 

Ученик получит возможность научиться: 
‒ выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте. 

Чтение 
Ученик научится: 
‒ читать и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов; 
‒ читать и находить в несложных аутентичных текстах 

нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, представленную в 
явном виде; 

‒ выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном 
языковом материале аутентичные тексты. 

Ученик получит возможность научиться: 
‒ восстанавливать текст из разрозненных абзацев. 



Письменная речь 
Ученик научится: 

‒ заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения 
(имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т.д.); 

‒ писать короткие поздравления с днем рождения и другими 
праздниками; 

‒ писать личное письмо в ответ написьмо-стимул; 
‒ писать небольшие письменные высказывания с опорой на 

образец/план. 
Ученик получит возможность научиться: 

- писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в 
ответ на электронное письмо-стимул; 
‒ составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения. 

Языковые навыки и средства оперирования ими 
Орфография и пунктуация 

Ученик научится: 
‒ правильно писать изученные слова; 
‒ правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в 

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

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

Ученик получит возможность научиться: 
- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка 
и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона  
Ученик научится: 

‒ различать на слух слова изучаемого иностранного языка; 
‒ соблюдать правильное ударение в изученных словах. 

Ученик получит возможность научиться: 
‒ выражать чувства и эмоции с помощью интонации. 

Лексическая сторона речи 
Ученик научится: 

‒ узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические 
единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета; 

‒ употреблять в устной и письменной речи в их основном значении 
изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише 
речевого этикета) 

Ученик получит возможность научиться: 
‒ знать различия между явлениями синонимии и антонимии; 

употреблять в речи изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации 
общения; 



‒ распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные 
фразовые глаголы; 

‒ распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам. 
Грамматическая сторона речи. 
Ученик научится: 

‒ оперировать в процессе устного и письменного общения основными 
синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в 
соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом 
контексте 
‒ распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 
предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) 
вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный 
вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и 
восклицательные; 
‒ распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 
‒ распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + tobe; 
‒ распознавать и употреблять в речи сложносочиненные
 предложения с сочинительными союзами and, but,or; 
‒ распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с 
союзами и союзными словами because, if, that, who, which, what, when, where, 
how,why; 
‒ распознавать и употреблять в речи существительные с
 определенным/ неопределенным/нулевым артиклем; 
‒ распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и 
объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, 
указательные, неопределенные и их производные, относительные, 
вопросительные; 
‒ распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 
сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и 
исключения; 
‒ распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и 
слова, выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little); наречия в 
положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по 
правилу и исключения; 
‒ распознавать и употреблять в речи количественные и
 порядковые числительные. 

Ученик получит возможность научиться: 
‒ распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; 
notso … as; either … or; neither …nor; 
‒ распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией Iwish; 
- распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, 
would. 



Социокультурные знания и умения 
Ученик научится: 

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

‒ представлять родную страну и культуру на английском языке. 
Ученик получит возможность научиться: 

‒ находить сходство и различие в традициях родной страны и 
страны/стран изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 
Ученик научится: 

‒ использовать переспрос при говорении. 
Ученик получит возможность научиться: 

‒ использовать перифраз, синонимические и антонимические средства 
при говорении. 

Коммуникативные умения. Говорение. Диалогическая речь . 
 Ученик 7 класса научится: 

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

Ученик получит возможность научиться: 
‒ вести диалог-обмен мнениями; 
‒ брать и давать интервью.  
Говорение. Монологическая речь Ученик научится: 
‒ описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальную опору (ключевые слова, план, вопросы); 
‒ давать краткую характеристику реальных людей и литературных 

персонажей; 
‒ описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ 

план/ вопросы. 
Ученик получит возможность научиться: 

‒ делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 
‒ комментировать факты из прочитанного/ прослушанного

 текста, выражать и аргументировать свое отношение к 
прочитанному/прослушанному; 

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

Аудирование 
Ученик научится: 
‒ воспринимать на слух и понимать основное содержание

 несложных аутентичных текстов; 
‒ воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ 

запрашиваемую информацию в аутентичных текстах. 



Ученик получит возможность научиться: 
‒ выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте. 

Чтение 
Ученик научится: 
‒ читать и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов; 
‒ читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих 

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

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

Ученик получит возможность научиться: 
‒ восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем 

добавления выпущенных фрагментов. 
Письменная речь 
Ученик научится: 

‒ заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения 
(имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т.д.); 

‒ писать короткие поздравления с днем рождения и другими 
праздниками, с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране 
изучаемого языка; 
‒ писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением 
формул 
речевогоэтикета,принятыхвстранеизучаемогоязыка:сообщатькраткиесведенияо 
себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать 
благодарность, извинения, просьбу; 

‒ писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план. 
Ученик получит возможность научиться: 

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

‒ писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в
 ответ на электронное письмо-стимул; 

‒ составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения. 
Языковые навыки и средства оперирования ими 
Орфография и пунктуация 

Ученик научится: 
‒ правильно писать изученные слова; 
‒ правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в 

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

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



Ученик получит возможность научиться: 
‒ сравнивать и анализировать буквосочетания английского

 языка и их транскрипцию. 
Фонетическая сторона речи. Ученик научится: 

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

‒ соблюдать правильное ударение в изученных словах. 
Ученик получит возможность научиться: 

‒ выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью 
интонации. 

Лексическая сторона речи 
Ученик научится: 

‒ употреблять в устной и письменной речи в их основном значении 
изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише 
речевого этикета). 

Ученик получит возможность научиться: 
‒ распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях 

многозначные слова, изученные в пределах тематики основной школы; 
‒ знать различия между явлениями синонимии и антонимии; 

употреблять в речи изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации 
общения; 

‒ распознавать и употреблять в речи различные средства связи в 
тексте для обеспечения его целостности (firstly, tobeginwith, however, asforme, 
finally, atlast, etc.). 

Грамматическая сторона речи. Ученик научится: 
‒ распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) 
вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный 
вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и 
восклицательные; 

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

‒ распознавать и употреблять в речи предложения с начальнымIt; 
‒ распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + 

tobe; 
‒ распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами and, but,or; 
‒ распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения 

с союзами и союзными словами because, if, that, who, which, what, when, where, 
how,why; 

‒ распознавать и употреблять в речи имена существительные в 



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

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

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

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

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

‒ распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые 
числительные; 

‒ распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее 
употребительных временных формах действительного залога: PresentSimple, 
FutureSimple и PastSimple, Present и Past Continuous, Present Perfect; 

‒ распознавать и употреблять в речи различные грамматические 
средства для выражения будущего времени: SimpleFuture, tobegoingto, 
PresentContinuous; 

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

Ученик получит возможность научиться: 
‒ распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: 

времени с союзом since; цели с союзом sothat; условия с союзом unless; 
определительными с союзами who, which,that; 

‒ распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения 
с союзами whoever, whatever, however,whenever; 

‒ распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as 
… as; notso … as; either … or; neither …nor; 

‒ распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией 
Iwish; 

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

‒ распознавать и употреблять в речи глаголы в формах 
страдательного залога FutureSimplePassive, PresentPerfectPassive; 

‒ распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, 
might, would. 



Социокультурные знания и умения 
Ученик научится: 

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

‒ представлять родную страну и культуру на английском языке. 

Ученик получит возможность научиться: 
‒ находить сходство и различие в традициях родной страны и 

страны/стран изучаемого языка. 
Компенсаторные умения 
Ученик научится: 

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

Ученик получит возможность научиться: 
‒ пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании 

и чтении. 
Коммуникативные умения. Говорение. Диалогическая речи. 
 Ученик 8 класса научится: 

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

Ученик получит возможность научиться: 
‒ вести диалог-обмен мнениями; 
‒ брать и давать интервью; 
‒ вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, 

диаграммы и т.д.). 
Говорение. Монологическая речь 
Ученик научится: 

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

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

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

‒ описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ 
план/ вопросы. 

Ученик получит возможность научиться: 
‒ делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 
‒ комментировать факты из прочитанного/ прослушанного

 текста, выражать и аргументировать свое отношение к 
прочитанному/прослушанному; 



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

‒ кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 
Аудирование 

Ученик научится: 
‒ воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных 
языковых явлений; 

‒ воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ 
запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих как 
изученные языковые явления. 

Ученик получит возможность научиться: 
‒ выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 
‒ использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии 

на слух текстов, содержащих незнакомые слова. 
Чтение 

Ученик научится: 
‒ читать и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащие отдельные неизученные языковые явления; 
‒ читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, 

построенные на изученном языковом материале; 
‒ выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном 

языковом материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание 
прочитанного. 

Ученик получит возможность научиться: 
‒ устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и

 событий, изложенных в несложном аутентичном тексте; 
‒ восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем 

добавления выпущенных фрагментов. 
Письменная речь 
Ученик научится: 

‒ заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения 
(имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т.д.); 

‒ писать короткие поздравления с днем рождения и другими 
праздниками, с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране 
изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

‒ писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением 
формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать 
краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по 
переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. 
(объемом 100–120 слов, включая адрес); 

‒ писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план. 



Ученик получит возможность научиться: 
‒ делать краткие выписки из текста с целью их использования в 

собственных устных высказываниях; 
‒ писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в

 ответ на электронное письмо-стимул; 
‒ кратко излагать в письменном виде результаты проектной 

деятельности; 
‒ писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный 

текст (таблицы, диаграммы и т.п.). 
Языковые навыки и средства оперирования ими 
Орфография и пунктуация 

Ученик научится: 
‒ правильно писать изученные слова; 
‒ правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в 

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

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

Ученик получит возможность научиться: 
‒ сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 
Фонетическая сторона речи. Ученик научится: 

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

‒ соблюдать правильное ударение в изученных словах; 
‒ различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 
‒ членить предложение на смысловые группы. 

Ученик получит возможность научиться: 
‒ выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью 

интонации; 
‒ различать британские и американские варианты английского языка в 

прослушанных высказываниях. 
Лексическая сторона речи 
Ученик научится: 

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

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



‒ соблюдать существующие в английском языке нормы лексической 
сочетаемости; 

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

Ученик получит возможность научиться: 
‒ распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные 

фразовые глаголы; 
‒ распознавать принадлежность слов к частям речи поаффиксам; 
‒ распознавать и употреблять в речи различные средства связи в 

тексте для обеспечения его целостности (firstly, tobeginwith, however, asforme, 
finally, atlast, etc.); 

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

Грамматическая сторона речи. Ученик научится: 
‒ оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

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

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

‒ распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 
‒ распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + 

tobe; 
‒ распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами and, but,or; 
‒ распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения 

с союзами и союзными словами because, if, that, who, which, what, when, where, 
how,why; 

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

‒ распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногохарак
тера (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального 
характера (Conditional II – If I were you, I would start learningFrench); 

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

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

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



вопросительные; 
‒ распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по 
правилу, и исключения; 

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

‒ распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые 
числительные; 

‒ распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее 
употребительных временных формах действительного залога: PresentSimple, 
FutureSimple и PastSimple, Present и PastContinuous, PresentPerfect; 

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

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

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

Ученик получит возможность научиться: 
‒ распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: 

времени с союзом since; цели с союзом sothat; условия с союзом unless; 
определительными с союзами who, which,that; 

‒ распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения 
с союзами whoever, whatever, however,whenever; 

‒ распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as 
… as; notso … as; either … or; neither …nor; 

‒ распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией 
Iwish; 

‒ распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: 
tolove/hatedoingsomething; Stoptalking; 

‒ распознавать и употреблять в реч иконструкции It takes me …to do 
something; to look / feel / behappy; 

‒ распознавать и употреблять в речи определения, выраженные 
прилагательными, в правильном порядке ихследования; 

‒ распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах 
действительного залога: PastPerfect, PresentPerfectContinuous,Future-in-the-
Past; 

‒ распознавать и употреблять в речи глаголы в формах 
страдательного залога FutureSimplePassive, PresentPerfectPassive; 

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



‒ распознавать по формальным признакам и понимать значение 
неличных  форм глагола (инфинитива, герундия, причастия I и II, 
отглагольного существительного) без различения их функций и употреблять 
их вречи; 

‒ распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие I+ 
существительное» (a playingchild) и «Причастие II+ существительное» (a 
writtenpoem). 

Социокультурные знания и умения 
Ученик научится: 

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

‒ представлять родную страну и культуру на английском языке; 
‒ понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в 

рамках изученного материала. 

Ученик получит возможность научиться: 
‒ использовать социокультурные реалии при создании устных и 

письменных высказываний; 
‒ находить сходство и различие в традициях родной страны и 

страны/стран изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 
Ученик научится: 

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

Ученик получит возможность научиться: 
‒ использовать перифраз, синонимические и антонимические средства 

при говорении; 
‒ пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании 

и чтении. 
Коммуникативные умения 
Говорение. Диалогическая речь 
Выпускник 9 класса научится: 

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

Выпускник получит возможность научиться: 
‒ вести диалог-обмен мнениями; 
‒ брать и давать интервью; 
‒ вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, 



диаграммы и т.д.). 
Говорение. Монологическая речь 
Выпускник научится: 

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

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

‒ давать краткую характеристику реальных людей и литературных 
персонажей; 

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

‒ описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ 
план/ вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 
‒ делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 
‒ комментировать факты из прочитанного/ прослушанного

 текста, выражать и аргументировать свое отношение к 
прочитанному/прослушанному; 

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

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

‒ кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 
Аудирование 

Выпускник научится: 
‒ воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных 
языковых явлений; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 
‒ выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 
‒ использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии 

на слух текстов, содержащих незнакомые слова. 
Чтение 

Выпускник научится: 

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

‒ читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих 
отдельные неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ 



запрашиваемую информацию, представленную в явном и в неявном виде; 
‒ читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, 

построенные на изученном языковом материале; 
‒ выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном 

языковом материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание 
прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 
‒ устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и

 событий, изложенных в несложном аутентичном тексте; 
‒ восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем 

добавления выпущенных фрагментов. 

Письменная речь 
Выпускник научится: 

‒ заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения 
(имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т.д.); 

‒ писать короткие поздравления с днем рождения и другими 
праздниками, с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране 
изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

‒ писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением 
формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать 
краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по 
переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. 
(объемом 100–120 слов, включая адрес); 

‒ писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план. 
Выпускник получит возможность научиться: 

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

‒ писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в
 ответ на электронное письмо-стимул; 

‒ составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения; 
‒ кратко излагать в письменном виде результаты проектной 

деятельности; 
‒ писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный 

текст (таблицы, диаграммы и т.п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 
Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

‒ правильно писать изученные слова; 
‒ правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в 

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



восклицательного предложения; 
‒ расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его 

форматом, в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 
Выпускник получит возможность научиться: 

‒ сравнивать и анализировать буквосочетания английского 
языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи. Выпускник научится: 
‒ различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих 

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 
‒ выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью 

интонации; 
‒ различать британские и американские варианты английского

 языка в прослушанных высказываниях. 
Лексическая сторона речи 
Выпускник научится: 

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

‒ соблюдать существующие в английском языке нормы
 лексической сочетаемости; 

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

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

‒ глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-,-ize/-ise; 
‒ имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist, -sion/-tion,-

nce/-ence, -ment, -ity, -ness, -ship, -ing; 
‒ имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful, -al, -ic,- 

ian/an, -ing; -ous, -able/ible, -less, -ive; 

‒ наречия при помощи суффикса -ly; 
‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при



 помощи отрицательных префиксов un-,im-/in-; 
‒ числительные при помощи суффиксов -teen, -ty;-th. 

Выпускник получит возможность научиться: 
‒ распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях 

многозначные слова, изученные в пределах тематики основной школы; 
‒ знать различия между явлениями синонимии и антонимии; 

употреблять в речи изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации 
общения; 

‒ распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные 
фразовые глаголы; 

‒ распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 
‒ распознавать и употреблять в речи различные средства связи в 

тексте для обеспечения его целостности (firstly, tobeginwith, however, asforme, 
finally, atlast, etc.); 

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

Грамматическая сторона 
речи Выпускник научится: 

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

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

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

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

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

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

‒ распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногохарак
тера (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) 
инереальногохарактера (Conditional II – If I were you, I would start 
learningFrench); 

‒ распознавать и употреблять в речи имена существительные в 



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

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

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

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

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

‒ распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые 
числительные; 

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

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

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 
‒ распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения 

с союзами whoever, whatever, however,whenever; 
‒ распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as 

… as; notso … as; either … or; neither …nor; 
‒ распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I 

wish; 
‒ распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: 

to love/hate doing something; Stop talking; 
‒ распознаватьиупотреблятьвречиконструкции It takes me …to do 

something; to look / feel / behappy; 
‒ распознавать и употреблять в речи определения, выраженные 

прилагательными, в правильном порядке ихследования; 
‒ распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах 

действительного залога: PastPerfect, PresentPerfectContinuous,Future-in-the-
Past; 

‒ распознавать и употреблять в речи глаголы в формах 



страдательного залога FutureSimplePassive, PresentPerfectPassive; 
‒ распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, 

might, would; 
‒ распознавать по формальным признакам и понимать значение 

неличных  форм глагола (инфинитива, герундия, причастия I и II, 
отглагольного существительного) без различения их функций и употреблять 
их вречи; 

‒ распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие 
I+существительное» (a playingchild) и «Причастие II+существительное» (a 
writtenpoem). 

Социокультурные знания и умения 
Выпускник научится: 

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

‒ представлять родную страну и культуру на английском языке; 
‒ понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в 

рамках изученного материала. 
Выпускник получит возможность научиться: 

‒ использовать социокультурные реалии при создании устных и 
письменных высказываний; 

‒ находить сходство и различие в традициях родной страны и 
страны/стран изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 
Выпускник научится: 

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

Выпускник получит возможность научиться: 
‒ использовать перифраз, синонимические и антонимические средства 

при говорении; 
‒ пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании 

и чтении. 
2. Содержание учебного предмета, курса «Английский язык». 

Содержание образовательной дисциплины «Английский язык» составляет 
иноязычная культура как интегративная духовная сущность, присваиваемая 
учащимся в процессе функционирования всех четырёх аспектов иноязычного 
образования – познавательного, развивающего, воспитательного, учебного. 

Ведущими на основной ступени являются учебный и воспитательный 
аспекты, которые опираются на познавательный и развивающий. Это оказывается 
возможным благодаря определённой стратегии, выражаемой формулой «культура 
через язык, язык через культуру». Данная стратегия означает присвоение фактов 
культуры в процессе использования языка (видов речевой деятельности как 
средств общения) и овладение языком (видами речевой деятельности как 
средствами общения) на основе присвоения фактов культуры. Указанная 



стратегия переориентирует образование со знаниецентрического на 
культуросообразное, обеспечивая духовное развитие учащихся в соответствии с 
национальным воспитательным идеалом. 

Культура как система ценностей является содержанием образования, 
овладевая которой ученик становится человеком духовным.  

Овладение фактами чужой культуры происходит в процессе их постоянного 
диалога с родной культурой, благодаря чему повышается статус ученика как 
субъекта родной культуры, воспитывается чувство патриотизма, формируется 
гражданин России. 

В данном курсе реализуются основные методические принципы 
коммуникативного иноязычного образования:  
1) принцип овладения иноязычной культурой через общение; 
2) принцип комплексности; 
3) принцип речемыслительной активности и самостоятельности; 
4) принцип индивидуализации процесса образования; 
5) принцип функциональности; 
6) принцип ситуативности; 
7) принцип новизны. 

Данный курс использует образовательную технологию, в основе которой 
лежит действенный механизм ее реализации, а именно подлинно гуманистическое 
общение, что и делает процесс иноязычного образования эффективным. 
Фактически процесс иноязычного образования является моделью процесса 
общения, в котором учитель и ученик выступают как личностно равные речевые 
партнёры. Такое общение служит каналом познания, средством развития, 
инструментом воспитания и средой учения. Оно обеспечивает рождение 
личностного смысла деятельности ученика, поскольку построено на диалоге, в 
котором всё спроецировано на его личность, удовлетворяет его интересы, 
построено на уважении к его личности, внимании к ней, на желании сотрудничать 
и помочь в овладении иноязычной культурой, культурой умственного труда, 
умения учиться. Всё это и закладывает основы реального диалога культур. 
 Предметное содержание речи 

5 класс 
• Я и моя семья, Знакомство, страны и национальности, семейные фотографии, 

профессии в семье, семейные праздники, день рождения.  
• Мои друзья и наши увлечения. Наши интересы, игры, кино, спорт 

посещение кружков, спортивных секций. 
• Моя школа. Школьные предметы, мой любимый урок, мой портфель, мой 

день. 
• Моя квартира. Моя комната, названия предметов мебели, с кем я живу, мои 

питомцы. 
6 класс 

• Мой день. Распорядок дня, что я делаю в свободное время, как я ухаживаю за 
питомцами, как я помогаю по дому. 

• Мой город. Городские объекты, транспорт, посещение кафе, магазины. 



• Моя любимая еда. Что взять на пикник, покупка продуктов, правильное 
питание, приготовление еды, рецепты. 

• Моя любимая одежда. Летняя и зимняя одежда, школьная форма, как я 
выбираю одежду, внешний вид.  

7 класс 
• Природа. Погода, явления природы, мир животных и растений, охрана 

окружающей среды. 
• Путешествия. разные виды транспорта, мои каникулы, аэропорт, гостиницы, 

куда поехать летом и зимой, развлечения. 
• Профессии и работа. Выбор профессии, продолжение образования. 

Профессии в семье и описание рабочего дня и профессиональных 
обязанностей взрослых. 

• Праздники и знаменательные даты в различных странах мира. Популярные 
праздники в России и Великобритании, посещение фестиваля. 

8 класс 
• Интернет и гаджеты. Интернет-технологии, социальные сети, блоги. 
• Здоровье. Здоровый образ жизни, самочувствие, правильное питание, режим 

дня, меры профилактики. 
• Наука и технологии. Научно-технический прогресс, влияние современных 

технологий на жизнь человека, знаменитые изобретатели; 
• Выдающиеся люди. Писатели, спортсмены, актеры. 

9 класс 
• Культура и искусство. Музыка, посещение музея и выставки, театра, 

описание картины, сюжета фильма.  
• Кино. Мой любимый фильм, мультфильм, любимый актер, персонаж, 

описание сюжета. 
• Книги. Жанры литературных произведений, мой любимый писатель, мой 

любимый персонаж, известные писатели России и Великобритании, 
экранизации литературных произведений. 

• Иностранные языки. Язык международного общения, общение с 
англоязычными друзьями. 

При изучении тем каждого раздела программы предполагается 
организация художественной проектной работы, изучение английского языка в 
процессе предметно-практической деятельности. 

Содержание курса иностранного языка  
5 КЛАСС (первый год обучения на уровне основного общего образования) 

Раздел 1. Я и моя семья.   
Тема 1. Знакомство, страны и национальности.  
Тема 2. Семейные фотографии.  
Тема 3. Профессии в семье.  
Тема 4. Семейные праздники, День рождения. 

Характеристика деятельности обучающихся по основным видам 
учебной деятельности. 
В области монологической формы речи: 



- составлять краткий рассказ о себе; 
- составлять краткое описание внешности и характера членов семьи; 
составлять коллективный видео блог о профессиях в семьях; 
составлять краткий рассказ о своей семье; 
в области письма: 
- заполнять свои личные данные в анкету; 
- писать поздравительные открытки с Днем рождения, Новым годом, 8 марта; 
составлять краткую презентацию о семейных праздниках; 

- составлять пост для социальных сетей с семейными фотографиями и 
комментариями. 

Примерный лексико-грамматический материал. 
Изучение тематики Раздела 1 предполагает овладение лексическими 

единицами (словами, словосочетаниями, лексико-грамматическими единствами, 
речевыми клише) в объеме не менее 35. Предполагается введение в речь 
следующих конструкций: 

‒ личные местоимения + to be в лексико-грамматических единствах типа I’m 
Masha, I’m David, I’m ten, I’m fine, We are students…; 

‒ притяжательных прилагательных для описания членов семьи, их имен, 
профессий (my mother is, her name is…); 

‒ указательные местоимения для описания семейной фотографии (This is my 
mother. That is her sister); 

‒ have got для перечисления членов семьи; 
‒ форма повелительного наклонения глаголов, связанных с учебной 

деятельностью для сообщения инструкций в ситуациях общения на уроке 
(Close your books). 

Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 1: 
‒ названия членов семьи: mother, father, brother, sister и др. 
‒ употребление конструкции have got для обозначения принадлежности; 
‒ формулы приветствия и прощания: hi, hello, bye; 
‒ личные местоимения: I, we, you, she, he…; 
‒ притяжательные прилагательные: his, her…; 
‒ названия профессий: doctor, teacher, taxi driver…; 
‒ числительные 1–12: 
‒ названия стран, национальностей: Russia, UK, Russian, British; 
‒ речевые клише: What is your name?, How old are you?, Where are you 

from?; 
‒ лексико-грамматическое единство  they met in….; 
‒ лексико-грамматическое единство  he was born in….; 
‒ речевое клише для поздравления с Днем рождения Happy birthday! 

Раздел 2. Мои друзья и наши увлечения.   
Тема 1.  Наши увлечения.  
Тема 2.   Спорт в нашей жизни.  
Тема 3.   Поход в кино.  
Тема  4.  Мое свободное время.  

Характеристика деятельности обучающихся по основным видам 



учебной деятельности. 
В области монологической формы речи: 

‒ составлять краткое описание своего хобби; 
‒ составлять  краткий рассказ о своих спортивных увлечениях; 
‒ составлять коллективный видео благ о своих увлечениях; 

‒ составлять голосовое сообщение с предложением пойти в кино; 
‒ в области письма: 
‒ составлять презентацию о своем хобби; 
‒ заполнить информацию о своих спортивных увлечениях на своей страничке 

в социальных сетях; 
‒ составлять краткое электронное письмо другу о своих увлечениях; 
‒ писать записку с приглашением пойти в кино. 

Примерный лексико-грамматический материал. 
Изучение тематики Раздела 2 предполагает овладение лексическими 

единицами (словами, словосочетаниями, лексико-грамматическими единствами, 
речевыми клише) в объеме не менее 35. Предполагается введение в речь 
следующих конструкций: 

‒ глагол like в настоящем простом времени в 1,2 лице в утвердительном и 
отрицательном предложении для выражения и уточнения того, что 
нравится/ не нравится (I like, I don’t like)   (Do you like…?); 

‒ глагол like + герундий для обозначения увлечений (I like reading); 
‒ форма единственного числа существительных с артиклем a/an и регулярные 

формы множественного числа существительных, обозначающих личные 
предметы (a book - books); 

‒ have got для перечисления личных предметов (I’ve got … Have you got …? I 
haven’t got). 

Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 2: 
‒ названия личных предметов: books, stamps, CD, mobile и др.; 
‒ глагол like в значении «нравиться»; 
‒ виды спорта:  basketball, football, tennis, swimming…: 
‒ глагол play + названия игр: play chess, play football…: 
‒ речевые клише типа: go to the cinema, buy tickets, watch a film…; 
‒ формула выражения благодарности thank you; 
‒ глаголы для обозначения увлечений: sing, dance, draw, play the 

piano…: 
‒ модальный глагол can для выражения умений: I can dance. 

Раздел 3.  Моя школа.  
Тема 1. Школьные предметы.  
Тема 2. Мой любимый урок.  
Тема 3. Мой портфель.  
Тема 4.  Мой день.  

Характеристика деятельности обучающихся по основным видам 
учебной деятельности. 
В области монологической формы речи: 
составлять краткий рассказ  о любимом  школьном предмете; 



‒ составлять  краткий рассказ о своем школьном дне; 
составлять голосовое сообщение с информацией о расписании занятий или 
домашнем задании на следующий день; 
составлять коллективный видео блог о школьном дне; 
в области письма: 

‒ составлять плакат с идеями по усовершенствованию школьного портфеля; 
‒ составлять записку с информацией о домашнем задании; 
‒ составлять краткое объявление о событиях в школе; 
‒ составлять краткое электронное письмо о своей школьной жизни. 

Примерный лексико-грамматический материал. 
Изучение тематики Раздела 3 предполагает овладение лексическими 

единицами (словами, словосочетаниями, лексико-грамматическими единствами, 
речевыми клише) в объеме не менее 45. Предполагается введение в речь 
следующих конструкций: 

‒ -глагол like в настоящем простом времени в 1,2 в утвердительном и 
отрицательном предложении для выражения и уточнения предпочтений в 
плане школьных предметов (I like, I don’t like) (Do you like…?); 

‒ форма единственного числа существительных с артиклем a/an и регулярные 
формы множественного числа существительных, обозначающих личные 
предметы (a book - books); 

‒ have got для перечисления личных школьных принадлежностей (I’ve got … 
Have you got …? I haven’t got); 

‒ there is / there are для описания содержимого школьного портфеля. 
‒ Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 3: 

‒ названия школьных предметов: Maths, Russian, English и др.; 
‒ названия школьных принадлежностей и предметов, относящихся к 

школьной жизни: pencil-case, school bag, lunch box…; 
‒ речевые клише what’s your favourite subject?, My favourite subject is…, 

have lunch at school,  Go to school,  I’m a fifth year student; 
‒ порядковые числительные от 1-5 в составе выражений: my first lesson, 

the second lesson. 
Раздел 4.  Моя квартира. 

‒ Тема 1. Моя комната.  
‒ Тема 2.  У меня дома.  
‒ Тема 3. С кем я живу.  
‒ Тема 4. Мои питомцы.  
‒ Характеристика деятельности обучающихся по основным видам 

учебной деятельности. 
В области монологической формы речи: 
- оставлять  краткое описание своей комнаты или квартиры;  

‒ составлять краткий рассказ  по теме «Как я провожу время дома»; 
‒ составлять голосовое сообщение с приглашением прийти в гости; 

кратко рассказывать о своем питомце. 
в области письма: 
    составлять презентацию о своем домашнем досуге; 



составлять описание своей комнаты; 
 составлять  пост для блога  о приеме гостей; 
 составлять краткое электронное письмо о своем питомце. 

Примерный лексико-грамматический материал. 
Изучение тематики Раздела 4 предполагает овладение лексическими 

единицами (словами, словосочетаниями, лексико-грамматическими единствами, 
речевыми клише) в объеме не менее 35. Предполагается введение в речь 
следующих конструкций: 

‒ форма единственного числа существительных с артиклем a/an и регулярные 
формы множественного числа существительных, обозначающих личные 
предметы (a book - books); 

‒ have got для рассказа о своих питомцах (I’ve got … Have you got …? I haven’t 
got); 

‒ there is / there are для описания комнаты и квартиры; 
‒ предлоги места (on, in, near, under); 
‒ модальный глагол can для выражения умения моего питомца (My cat can 

jump). 
Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 4: 

‒ названия предметов мебели: a chair,  a table, a bed, a fridge, a desk и 
др.; 

‒ названия комнат: bedroom, bathroom, kitchen, living-room…; 
‒ названия домашних питомцев: a cat, a dog, a hamster. 

 
Содержание курса иностранного языка 6 КЛАСС (второй год обучения на 

уровне основного общего образования) 
Раздел  1.  Мой день. 
Тема 1. Распорядок дня.  
Тема 2. Мое свободное время.  
Тема 3. Уход за питомцами. 
Тема 4. Мои домашние обязанности.  

Характеристика деятельности обучающихся по основным видам 
учебной деятельности. 
В области монологической формы речи: 

‒ составлять  краткий рассказ о своем распорядке дня; 
‒ составлять краткий рассказ о проведении свободного времени с друзьями; 
‒ составлять сообщение с просьбой позаботиться о домашнем животном; 
‒ составлять сообщение с информацией о том, что нужно сделать по дому; 

в области письма: 
‒ составлять презентацию со своим распорядком дня; 
‒ составлять электронное письмо о проведении досуга с друзьями; 
‒ составлять плакат с инструкцией по уходу за домашним животным; 
‒ составлять текст SMS-сообщения с указанием, что нужно сделать по дому. 

Примерный лексико-грамматический материал 
Изучение тематики Раздела 1 предполагает овладение лексическими 

единицами (словами, словосочетаниями, лексико-грамматическими единствами, 



речевыми клише) в объеме не менее 35. Предполагается введение в речь 
следующих конструкций: 

‒ настоящее простое время в первом и втором лице для выражения 
регулярных действий (I get up... She doesn’t have breakfast, what time do you 
come home?)  в утвердительных отрицательных и вопросительных 
предложениях; 

‒ наречия повторности (often, usually, sometimes, never); 
‒ предлоги времени at, in, on  (at 8 a.m, in the morning, on Monday). 
‒ Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 1: 

глаголы, связанные c режимом дня: get up, wake up, fall asleep и др.; 
‒ лексические средства для выражения времени и регулярности совершения 

действий (always, seldom, in the morning, at nine…. ); 
речевые клише: have breakfast, have lunch, have dinner, have tea…; 
речевые клише для выражения привычных действий: have shower, get 

dressed, go to school, come home, have lessons, do homework…; 
речевые клише для выражения просьбы, связанной с заботой о домашнем 

животном: feed the cat, walk the dog, clean the cage...;  
речевое клише: What time do you…?. 
Раздел 2.   Мой город.   
Тема 1.  В городе.   
Тема 2.  Транспорт.  
Тема 3.   Посещение кафе.  
Тема 4.  Посещение магазинов.  

Характеристика деятельности обучающихся по основным видам 
учебной деятельности. 
В области монологической формы речи: 

‒ составлять краткий  рассказ о своем городе, его достопримечательностях; 
‒ описывать  маршрут по карте от школы до дома; 
‒ составлять голосовое  сообщение друзьям с просьбой о том, что заказать в 

кафе; 
‒ составлять голосовое сообщение с просьбой пойти в магазин и сделать 

определенные покупки; 
в области письма: 

‒ составлять карту с указанием маршрута, например, от школы до дома; 
‒ составлять плакат о своем городе; 
‒ составлять меню в кафе; 
‒ составлять краткую презентацию о любимом магазине. 

Примерный лексико-грамматический материал. 
Изучение тематики Раздела 2 предполагает овладение лексическими 

единицами (словами, словосочетаниями, лексико-грамматическими единствами,  
речевыми клише) в объеме не менее 35. Предполагается введение в речь 
следующих конструкций: 

‒ конструкцию there is/there are; 
‒ притяжательный падеж существительных для выражения принадлежности 

(Mary’s dress, Peter’s jeans); 



‒ вопросительная конструкция: whose …. Is it? Whose …. are they?; 
‒ указательные местоимения this/these/that/those для обозначения предметов, 

находящихся рядом и на расстоянии;  
‒ повелительное наклонение для указания направления движения go right, 

turn, left. 
Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 2: 

‒ названия городских объектов: cinema, zoo, shopping centre,  park,  museum  и 
др.; 

‒ предлоги места next to, between, opposite, behind, in front of для описания 
расположения объектов города;  

‒ речевые клише:  cross the street,  go to the zoo, visit a museum; 
‒ названия видов транспорта: bus, train, taxi…; 
‒ речевые клише: go by bus, go by train….; 
‒ названия блюд в кафе: ice cream, coffee, hot chocolate, pizza…; 
‒ формула  общения в кафе:  Would you like…?; 
‒ речевые модели How about…?/What about…?. 

Раздел 3.  Моя любимая еда. 
Тема 1. Пикник.  
Тема 2. Покупка продуктов.  
Тема 3. Правильное питание.  
Тема 4. Приготовление еды.  

Характеристика деятельности обучающихся по основным видам 
учебной деятельности. 
В области монологической формы речи: 

‒ составлять голосовое сообщение с предложениями, что взять с собой на 
пикник; 

‒ составлять рассказ о покупках в продуктовых магазинах;  
‒ записывать коллективный видео блог с рецептами любимых блюд; 
‒ составлять презентацию о правильном питании; 
в области письма: 

‒ составлять рецепт любимого блюда; 
‒ составлять список продуктов для пикника; 
‒ составлять плакат о правильном питании; 
‒ составлять электронное письмо с приглашением на пикник. 

Примерный лексико-грамматический материал 
Изучение тематики Раздела 3 предполагает овладение лексическими 

единицами (словами, словосочетаниями, лексико-грамматическими единствами, 
речевыми клише) в объеме не менее 45.  Предполагается введение в речь 
следующих конструкций: 
Неисчисляемые существительные с местоимением some для обозначения 
количества (some juice, some pie); 

‒ исчисляемые существительные с местоимениями для обозначения 
количества (a lot of bananas, some apples, few sweets); 



‒ конструкция   I need some +  существительное для ситуации общения в 
магазине; 

‒ Конструкция Would you like …? для использования в ситуации общения на 
пикнике; 

‒ конструкция  let’s  для выражения предложений типа: let’s  have a picnic, 
lets’ take some lemonade; 

‒ повелительное наклонение для описаний инструкций к рецепту блюда: take 
some bread, add sugar….; 
Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 3: 

   названия продуктов питания: milk, sausage, bread, cheese и др.; 
‒ названия магазинов: baker’s, butcher’s, sweetshop….; 
‒ речевое клише:  How much is it?: 
‒ названия отделов в магазине: dairy products, fruit, vegetables…; 
‒ названия блюд: sandwich, pie, milkshake, fruit salad… . 

Раздел 4.  Моя любимая одежда.   
Тема 1.  Летняя и зимняя одежда.  
Тема 2.  Школьная форма.  
Тема 3.   Мой выбор одежды.   
Тема 4.  Внешний вид.   

Характеристика деятельности обучающихся по основным видам 
учебной деятельности. 
В области монологической формы речи: 

‒ рассказывать о своих предпочтениях в одежде; 
‒ рассказывать о школьной форме своей мечты; 
‒ записывать материал для видео блога с представлением любимой одежды; 
‒ составлять краткий рассказ о выборе одежды для конкретного случая (поход 
на праздник, прогулка в парке…); 
в области письма: 
‒ написать электронное письмо другу с советом, какую одежду взять с собой 
на каникулы; 

‒ представить в виде презентации или плаката новый дизайн школьной 
формы; 

‒ отправлять SMS-сообщение с советом, что надеть; 
‒ составлять плакат со представлением своего костюма для участия в модном 
шоу. 
Примерный лексико-грамматический материал. 

Изучение тематики Раздела 4 предполагает овладение лексическими 
единицами (словами, словосочетаниями, лексико-грамматическими единствами, 
речевыми клише) в объеме не менее 35. Предполагается введение в речь 
следующих конструкций: 
• настоящее продолженное время (Present Continuous) для описания картинок; 
• have got для рассказа о своей одежде (I’ve got … Have you got …? I haven’t got); 
• сравнительную степень имен прилагательных (warmer, longer, cheaper); 
• конструкция look + прилагательное   для выражения описания внешнего вида и 

одежды (it looks nice); 



• конструкции I usually wear и I’m wearing для сравнения настоящего простого 
времени (Present Simple)  и настоящего продолженного времени (Present 
Continuous). 

Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 4: 
‒ названия предметов повседневной одежды: skirt, T-shirt, jeans, coat, hat и др.; 
‒ названия предметов одежды для школы: jacket, shirt, trousers и др.; 
‒ обувь: shoes, boots; 
‒ глаголы put on, take off; 
‒ речевые клише для ситуации выбора одежды в магазине: What size are you? 

Which colour would you like?; 
‒ речевые клише с глаголами в повелительном наклонении  указания, что 

надеть:   put on a jumper…; 
‒ прилагательные для описания одежды: nice, long, short, warm, beautiful… . 

 
Содержание курса иностранного языка 7 КЛАСС (третий год обучения на 

уровне основного общего образования) 
Раздел  1.  Природа. 
Тема 1. Погода. 
Тема 2. Мир животных и растений. 
Тема 3. Заповедники. 
Тема 4. Охрана окружающей среды. 

Характеристика деятельности обучающихся по основным видам 
учебной деятельности. 
В области монологической формы речи: 

‒ рассказывать о погоде; 
‒ уметь описывать явления природы; 
‒ рассказывать о растениях и животных родного края; 
‒ рассказывать о том, как можно охранять природу; 

в области письма: 
‒ составлять прогноз погоды; 
‒ составлять записку с рекомендациями, что надеть в соответствии с 

прогнозом погоды; 
‒ составлять постер и текст презентации о животном или растении; 
‒ составлять рекомендации по охране окружающей среды. 

Примерный лексико-грамматический материал. 
Изучение тематики раздела 1 раздела предполагает овладение 

лексическими единицами (словами, словосочетаниями, лексико-грамматическими 
единствами,  речевыми клише) в объеме не менее 35.  Предполагается введение в 
речь следующих конструкций: 

‒ конструкцию There is /there are, с местоимениями some a lot of  в 
утвердительных предложениях для описание природных явлений и погоды  
(There is a lot of snow in winter); 

‒ конструкцию Is there/are there, there isn’t/there aren’t,  с местоимениями 
some/any; 



‒ сравнительную и превосходную степень имен прилагательных (colder, the 
coldest). 

‒ Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 1: 
‒ прилагательные для описания погоды и природных явлений (rainy, sunny, 

cloudy, windy…); 
‒ названия диких животных и растений (wolf, fox, tiger, squirrel,  bear, flower, tree, 

oak, rose…); 
‒ прилагательные для описания дикой природы (dangerous, strong, large, 

stripy…); 
‒ лексические единицы, связанные с охраняемыми природными территориями:   

nature reserve, national park, botanical garden; 
‒ лексико-грамматические единства для описания действий по охране 

окружающей среды (recycle paper, not use plastic bags, not throw litter, use water 
carefully, protect nature…). 

Раздел 2. Путешествия  
Тема.1 Транспорт. 
Тема 2. Поездки на отдых. 
Тема 3. В аэропорту. 
Тема 4. Развлечения на отдыхе. 

Характеристика деятельности обучающихся по основным видам 
учебной деятельности. 
В области монологической формы речи: 

‒ рассказывать о городском транспорте; 
‒ объяснять маршрут от дома до школы; 
‒ рассказывать о поездках на каникулы с семьей; 
‒ рассказывать о занятиях на отдыхе; 

в области письма: 
‒ составлять маршрут, как доехать на городском транспорте до места встречи; 
‒ составлять короткое электронное письмо или открытку о событиях на 

отдыхе; 
‒ составлять алгоритм действий в аэропорту; 
‒ делать пост в социальных сетях или запись в блоге о своем отдыхе. 

Примерный лексико-грамматический материал. 
Изучение тематики раздела 2 Раздела предполагает овладение лексическими 

единицами (словами, словосочетаниями, лексико-грамматическими единствами,  
речевыми клише) в объеме не менее 35.  Предполагается введение в речь 
следующих конструкций: 
‒ прошедшее простое время с глаголом to be в утвердительных, отрицательных, 

вопросительных предложениях; 
‒ речевую модель с how much is this/ how much are they? для уточнения 

стоимости; 
‒ прошедшее простое время c правильными глаголами в утвердительных, 

отрицательных и вопросительных формах. 
‒ Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 2: 
‒ виды городского транспорта ( bus,  tram, Metro, tube, taxi); 



‒ речевые клише для описания ситуаций в аэропорту (check in, go through 
passport control, go to the gates, go to the departures,  flight delay); 

‒ названия предметов, которые понадобятся в поездке (passport, suitcase, towel, 
sunscreen, sunglasses, swimsuit…); 

‒ речевые клише для описания занятий во время отдыха  (go to water park, go to 
the beach, go surfing, go downhill skiing, go to the theme park). 

Раздел 3. Профессии и работа 
Тема 1. Мир профессий. 
Тема 2. Профессии в семье. 
Тема 3. Выбор профессии. 
Тема 4. День на работе. 

Характеристика деятельности обучающихся по основным видам 
учебной деятельности. 
В области монологической формы речи: 
рассказывать о любимой профессии; 
описывать профессиональные обязанности членов семьи; 
описывать рабочее место для представителей разных профессий; 
составлять коллективный видео блог о рабочем дне людей разных профессий; 
в области письма: 
составить презентацию о профессии; 
составлять плакат о профессиях будущего; 
заполнять анкету о своих интересах для определения подходящей профессии; 
составлять пост для блога с предложением по совершенствованию рабочего места 
для представителей конкретных профессий (учителя, доктора, пекаря и др.). 

Примерный лексико-грамматический материал. 
‒ Изучение тематики Раздела 3 раздела предполагает овладение 

лексическими единицами (словами, словосочетаниями, лексико-
грамматическими единствами,  речевыми клише) в объеме не менее 45.  
Предполагается введение в речь следующих конструкций: 

‒ модальный глагол have to + инфинитив для описания обязанностей; 
‒ оборот to be going to + инфинитив для сообщения о планах на будущее; 
‒ оборот  there is/ there are  для описания рабочего места (повторение); 
‒ простое настоящее время с наречиями повторности для выражения 

регулярных действий (повторение). 
Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 3: 

‒ названия профессий (doctor, engineer, driver, pizza maker, vet, programmer, 
singer…); 

‒ лексико-грамматические единства, связанные с профессиями (treat people, 
treat animals, be good at IT, to cook pizza, work in the office …); 

‒ клише для описания своих интересов (be keen on music, like cooking, enjoy  
playing computer games; take care of pets, play the piano…); 

‒ лексические единицы, связанные с описанием рабочего места и его 
оборудованием: cooker, personal computer, printer, white board, X-ray 
machine…). 



Раздел 4.  Праздники и знаменательные даты. 
Тема 1. Праздники в России. 
Тема 2. Праздники в Великобритании, 
Тема 3.  Фестивали. 
Тема 4.  Традиции дарить подарки на  праздники в России и Великобритании. 

Характеристика деятельности обучающихся по основным видам 
учебной деятельности. 
В области монологической формы речи: 

‒ рассказывать о любимом празднике; 
‒ составлять рассказ про Рождество; 
‒ составлять рассказ об известном фестивале; 
‒ составлять коллективный видео блог о подготовке подарков к праздникам; 
в области письма: 

‒ составлять поздравительную открытку с Новым годом и Рождеством;  
‒ писать открытку с фестиваля; 
‒ составлять презентацию или плакат о любимом празднике; 
‒ составлять список подарков для своей семьи к определенному празднику. 

Примерный лексико-грамматический материал. 
‒ Изучение тематики раздела 4 раздела предполагает овладение лексическими 

единицами (словами, словосочетаниями, лексико-грамматическими 
единствами,  речевыми клише) в объеме не менее 35. Предполагается 
введение в речь следующих конструкций: 

‒ сравнительная  и превосходная степень имен прилагательных в регулярных 
и нерегулярных формах (happy, the happiest); 

‒ речевые модели:  It opens…/they close…/What time….?; 
‒ речевая модель: It’s celebrated…, The festival is  held…; 
‒ предлоги и порядковые числительные в речевых моделях для обозначения 

знаменательных дат: on the 25th of December, on the 8th of March… . 
Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 4: 

‒ названия праздников (New Year, Christmas, Women’s Day, Easter…); 
‒ лексико-грамматические единства для описания праздничных событий 

(decorate  the Christmas tree, buy presents, write cards, cook meals, buy 
chocolate eggs, colour eggs, bake a cake…); 

‒ речевые клише для открыток (Happy New Year, Merry Christmas, Happy 
Easter, I wish you happiness, best wishes, with love); 

‒ лексические единицы и речевые клише для описания подготовки к 
празднику: wrapping paper, to buy  flowers, to give sweets, a box of 
chocolates…  

 
Содержание курса иностранного языка 8 КЛАСС (четвертый год 

обучения на уровне основного общего образования) 
Раздел 1. Интернет и гаджеты.   
1. Мир гаджетов. 
2. Социальные сети. 



3. Блоги. 
4. Безопасность в интернете. 

Характеристика деятельности обучающихся по основным видам 
учебной деятельности. 
В области монологической формы речи: 

составлять краткое описание технического устройства (гаджета); 
составлять голосовые и видео  сообщения о себе для странички в 

социальных сетях; 
составлять рассказ по образцу  о своих гаджетах, технических устройствах и 

их применении; 
составлять правила безопасного поведения в интернете; 

в области письма: 
составлять  презентацию об используемых технических устройствах  

(гаджетах); 
составлять  по образцу страничку или отдельную рубрику с информацией о 

себе  для социальных сетей; 
составлять пост для блога по изученному образцу; 
 составлять краткое электронное письмо по образцу. 
 
 

Примерный лексико-грамматический материал. 
Изучение тематики раздела 1 раздела предполагает овладение лексическими 

единицами (словами, словосочетаниями, лексико-грамматическими единствами, 
речевыми клише) в объеме не менее 35. Предполагается введение в речь 
следующих конструкций: 
модальный глагол can для описания возможностей гаджетов (It can take photos, I 
can listen to music ...); 
прошедшее простое время с неправильными глаголами в повествовательном, 
вопросительном, отрицательном предложениях (When did you buy it? I got it last 
month…);  
исчисляемые существительные в единственном/множественном числе с 
неопределенным  артиклем  a и местоимением  some (повторение); 
  речевые модели с other  типа  …other apps, other gadgets…; 
Конструкция  you mustn’t  для выражения запрета в отношении правил 
безопасного поведения в интернете:  you mustn’t talk to a stranger … . 

Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 1: 
  названия гаджетов, технических устройств: smartphone, smartwatch, tablet, 
iPhone,  iPad…; 
названия приложений для планшетов и смартфонов: apps, weather, iMovie, Google 
Maps, Pages, Shortcuts…; 
глаголы для описания действий в информационном пространстве:  to download, to 
upload, to like, to post, to comment; 
конструкции: I like, I’m keen on, I’m interested in… для описания своих интересов 
(повторение). 
Раздел 2. Здоровье. 



1. Здоровый образ жизни. 
2. Режим дня. 
3. В аптеке. 
4. Стресс и здоровье. 

Характеристика деятельности обучающихся по основным видам 
учебной деятельности. 
В области монологической формы речи: 
составлять правила о здоровом образе жизни; 
составлять голосовое сообщение о времени приема лекарства; 
составлять голосовое сообщение заболевшему однокласснику с пожеланием 
выздоровления; 
рассказывать о своем самочувствии и симптомах; 
рассказывать о своем режиме дня; 
в области письма: 
составлять текст для блога на тему «Здоровый образ жизни»; 
составлять плакат с инструкцией по правильному режиму дня; 
составлять текст рецепта  для приготовления полезного блюда; 
составлять электронное письмо однокласснику с советами, как побороть стресс 
перед экзаменом или контрольной работой. 

Примерный лексико-грамматический материал. 
‒ Изучение тематики раздела 2 раздела предполагает овладение лексическими 

единицами (словами, словосочетаниями, лексико-грамматическими 
единствами,  речевыми клише) в объеме не менее 35.  Предполагается 
введение в речь следующих конструкций: 

‒ модальный глагол mustn’t + инфинитив для выражения запрета; 
‒ модальный глагол must + инфинитив для выражения настоятельного совета; 
‒ неисчисляемые существительные в сочетаниях с  a packet of, a spoon of, a piece 

of…; 
‒ конструкции с  модальным глаголом   could для выражения вежливой 

просьбы: Could I have some throat lozenges?; 
‒ повелительное наклонения для выражения инструкции о приеме лекарств:  

take one tablet three times a day. 
‒ Лексический  материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 2: 
‒ речевые клише описания здорового образа жизни:  do sports,, go to the gym,  eat 

vegetables, don’t eat junk good, get up early, go to bed early…; 
‒ глаголы для составления рецептов блюд:  cut,   peel, cook, bake, add, pour …; 
‒ названия полезных продуктов: dairy products, eggs, peas, beans, cheese, oily 

fish…; 
‒ лексика для описания самочувствия и симптомов болезни: toothache, headache, 

earache, stomachache…;  
‒ речевые клише для описания симптомов болезни и инструкций для их 

лечения: high temperature, it hurts,  take  temperature, drink more water, stay in 
bed… . 

Раздел 3. Наука и технологии.  
1. Наука в современном мире. 



2. Технологии и мы. 
3. Роботы. 
3. Знаменитые изобретатели. 

Характеристика деятельности обучающихся по основным видам 
учебной деятельности. 
В области монологической формы речи: 

‒ кратко рассказывать о значимости научных достижений в современной 
жизни; 

‒ уметь рассказывать о важном достижении в одной из научных областей; 
‒ кратко рассказывать о том, как современные  технологии помогают в учебе; 
‒ кратко рассказывать о том, какие современные  технологии используются  

дома; 
‒ кратко рассказывать об известном ученом или изобретателе; 
‒ в области письма: 
‒ составлять плакат об используемых в быту современных технологиях 

(например, робот-пылесос); 
‒ составлять презентацию о важном научном достижении (например, о 

разработке нового лекарства); 
‒ составлять краткую инструкцию, как пользоваться торговым автоматом для 

покупки шоколада или напитка. 
Примерный лексико-грамматический материал. 

‒ Изучение тематики раздела 3 раздела предполагает овладение лексическими 
единицами (словами, словосочетаниями, лексико-грамматическими 
единствами,  речевыми клише) в объеме не менее 45.  Предполагается 
введение в речь следующих конструкций: 

‒ конструкция used to + инфинитив для выражения регулярно 
совершающегося действия или состояния в прошлом; 

‒ сравнительная и превосходная степень имен прилагательных по 
аналитической модели (more exciting); 

‒ повелительное наклонение для составления инструкции к эксплуатации 
каких-либо приборов (повторение); 

‒ модальный глагол can для  описания функций домашних приборов  (it can 
clean the carpet, it can wash...). 

Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 3: 
‒ лексика, связанная с научной деятельностью:  scientist, science, lab, 

microscope… 
‒ название современных бытовых  приборов:  microwave oven, vacuum cleaner, 

washing machine, dishwasher, iron; 
‒ глаголы для составления инструкции: press the button, put a coin, choose the 

drink, take the change…; 
‒ прилагательные для описания научных открытий: important, high-tech, 

modern, famous, world-wide. 
Раздел 4. Выдающиеся люди. 

1. Выдающиеся поэты и писатели. 
2. Выдающиеся люди в искусстве. 



3. Выдающиеся люди в спорте. 
4. Выдающиеся ученые. 

Характеристика деятельности обучающихся по основным видам 
учебной деятельности. 
В области монологической формы речи: 

‒ кратко рассказывать о любимом произведении и его авторе; 
‒ кратко рассказывать о художнике и его картинах; 
‒ кратко рассказывать о любимом спортсмене; 
‒ составлять коллективный видео блог о выдающихся ученых и их 

изобретениях. 
в области письма: 

‒ составлять презентацию о  любимом писателе/поэте/ ученом; 
‒ составлять плакат о любимом актере/певце; 
‒ составлять записку с напоминанием о месте и времени встречи в связи с 

походом на выставку или спортивное мероприятие; 
‒ составлять пост для блога о спортивном событии; 

Примерный лексико-грамматический материал.  
‒ Изучение тематики раздела 4 раздела предполагает овладение лексическими 

единицами (словами, словосочетаниями, лексико-грамматическими 
единствами,  речевыми клише) в объеме не менее 35. Предполагается 
введение в речь следующих конструкций: 

‒ притяжательные местоимения в абсолютной форме (mine, yours, his, hers); 
‒ речевая модель one of the most…  для рассказа о деятельности выдающихся 

людей (one of the  most important,  one of the most famous…): 
‒ простое прошедшее время для рассказа о деятельности выдающихся людей 

(повторение); 
‒ настоящее продолженное время для описания фотографий знаменитых 

людей (повторение). 
Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 4: 

‒ названия видов искусства: art, literature, music…; 
‒ названия жанров в искусстве: poetry, novel, fantasy, portrait, landscape…; 
‒ речевые клише для описания деятельности выдающихся людей: to compose 

music, to write poems, to perform on stage, to star in films, to be the winner, to 
break the record, to do research, to do experiment, famous scientist… . 
  

Содержание курса иностранного языка 9 КЛАСС (пятый год обучения на 
уровне основного общего образования) 
Раздел 1. Культура и искусство. 
1. Мир музыки. 
2. Музеи и выставки. 
3. Театр. 
4. Памятники архитектуры в Москве и Лондоне. 

Характеристика деятельности обучающихся по основным видам 



учебной деятельности. 
В области монологической формы речи: 

‒ кратко рассказывать о своих предпочтениях в музыке; 
‒ составлять голосовое сообщение с приглашением пойти на концерт или 

выставку; 
‒ составлять коллективный  видео блог об архитектурных памятниках в 

Москве и Лондоне; 
‒ кратко рассказывать о любимом спектакле; 

в области письма: 
‒ составлять презентацию о любимой музыкальной группе; 
‒ составлять афишу для спектакля; 
‒ составлять пост для социальных сетей о посещении выставки/музея/театра; 
‒ составлять электронное письмо другу с советом, куда можно пойти в 

выходные (концерты, театр, кино, выставки). 
‒ Изучение тематики раздела 1 раздела предполагает овладение лексическими 

единицами (словами, словосочетаниями, лексико-грамматическими единствами, 
речевыми клише) в объеме не менее 35.  Предполагается введение в речь 
следующих конструкций: 

‒ настоящее продолженное время для описания действий, происходящих на 
картинке; 

‒ названия профессий, связанных с культурной деятельностью: actor, actress, 
artist, writer, poet…; 

‒ наречия образа действия quietly, loudly, carefully, beautifully; 
‒ личные местоимения в объектном падеже (with him); 
‒ конструкция   let’s go to…   для приглашения пойти на концерт, в 

музей/театр… . 
Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 1: 
‒ названия жанров музыки classical music, jazz, rap, rock, pop…; 
‒ названия профессий, связанных с культурной деятельностью, ballet dancer,  

composer, opera singer, sculptor…; 
‒ лексика, связанная с посещением культурных мероприятий:   art gallery, 

museum, exhibition, theatre,  stage, opera, ballet…; 
‒ речевые клише для посещения культурного мероприятия: book a ticket,  buy 

a theatre program, watch a play, visit an exhibition…; 
названия архитектурных памятников: The Moscow Kremlin, Bolshoi Theatre,  Big 

Ben, Tower of London, Buckingham Palace… . 
Раздел 2. Кино. 
1. Мир кино. 
2. Любимые фильмы. 
3. Поход в кино. 
4. Любимый актер. 

Характеристика деятельности обучающихся по основным видам 
учебной деятельности. 
В области монологической формы речи: 

‒ рассказывать о любимом фильме; 



‒ рассказывать о персонаже фильма; 
‒ составлять голосовое сообщение о походе в кино; 
‒ составлять коллективный видео блог о любимых актерах; 

в области письма 
‒ составлять отзыв о фильме по образцу; 
‒ составлять афишу для фильма; 
‒ составлять презентацию о профессиях в киноиндустрии; 
‒ составлять записку с предложением пойти в кино. 

Лексико-грамматический материал.  
Изучение тематики раздела 2 раздела предполагает овладение лексическими 

единицами (словами, словосочетаниями, лексико-грамматическими единствами,  
речевыми клише) в объеме не менее 35.  Предполагается введение в речь 
следующих конструкций: 
будущее простое время для выражения спонтанного решения; 
придаточные описательные предложения с местоимениями who, which, where; 
союзы and, but, so. 

Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 2: 
‒ названия жанров фильма: love story, comedy, romantic, horror, action…; 
‒ названия профессий, связанных  миром киноиндустрии: film director, 

producer, cameraman, sound director, scriptwriter…;   
‒ речевые клише, связанные с описанием процесса создания фильма: to 

shoot a film, to star in a film, to have an audition, to have a rehearsal…; 
‒ речевые клише для описания ситуации общения  в кино:   What’s on 

…?,  Do you want to go to the movies?, Watch film at the cinema., Are there 
tickets for three o’clock?... . 

Раздел 3. Книги 
1. Книги в моей жизни. 
2. Известные писатели России и Великобритании. 
3. Книги и фильмы. 
4. Любимый герой книги. 

Характеристика деятельности обучающихся по основным видам 
учебной деятельности. 
В области монологической формы речи: 

‒ рассказывать о любимой книге; 
‒ рассказывать  о писателе страны изучаемого языка; 
‒ кратко рассказывать об экранизациях известных литературных 

произведений; 
‒ составлять коллективный видео блог о любимых книжных персонажах; 
‒ в области письма: 
‒ составлять отзыв о книге по образцу;  
‒ составлять презентации о любимом писателе; 
‒ составлять описание персонажа; 
‒ делать пост в социальных сетях с рекомендацией прочитать литературное 

произведение. 
Примерный лексико-грамматический материал. 



Изучение тематики раздела 3 раздела предполагает овладение лексическими 
единицами (словами, словосочетаниями, лексико-грамматическими единствами,  
речевыми клише) в объеме не менее 45. Предполагается введение в речь 
следующих конструкций: 
речевая модель I want+ infinitive для выражения намерения (I want to tell you); 
простое прошедшее время с правильными и неправильными глаголами для 
передачи автобиографических сведений; 
модальный глагол should для составления рекомендаций (You should read …); 
страдательный залог в речевых моделях типа   It was written… , It was filmed… .  

Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 3: 
названия жанров литературных произведений: drama, science fiction, poem, 
comedy..; 

‒ речевые клише для рассказа о книгах: the book is about…, to find a plot 
interesting/boring, the main character is…; 

‒ прилагательные для описания сюжета: dull, exciting, amazing, fantastic, funny, 
moving…; 

‒ прилагательные для описания персонажа: thin, tall, young, old, middle-aged, 
strong, brave, smart, intelligent, lazy, friendly, polite, rude…; 

‒ речевые клише для описания персонажа:   I think, the main character is…,  He 
looks friendly., She is very beautiful., She has green eyes., He has a loud voice… . 

‒ Раздел 4. Иностранные языки 
1. Английский язык в современном мире. 
2. Языки разных стран. 
3. Изучение иностранных языков. 
4. Летние языковые школы. 

Характеристика деятельности обучающихся по основным видам 
учебной деятельности. 
В области монологической формы речи: 

‒ кратко рассказывать о роли английского языка в современной жизни; 
‒ кратко рассказывать, на каких языках говорят в разных странах мира; 
‒ составлять и записывать  фрагменты для коллективного видео блога с 

советами,  как лучше учить иностранный язык (например, как лучше 
запоминать слова, готовиться к пересказу  и т.д.); 

составлять презентацию о летнем языковом лагере. 
в области письма: 

‒ оформлять карту с информацией о том, на каких языках говорят в разных 
странах мира; 

‒ составлять пост для социальных сетей с советами, как  лучше учить 
иностранный язык;  

‒ составлять презентацию «Почему я хочу говорить на английском языке»; 
‒ составлять рекламный проспект языкового лагеря. 

Примерный лексико-грамматический материал. 
‒ Изучение тематики раздела 4 раздела предполагает овладение лексическими 

единицами (словами, словосочетаниями, лексико-грамматическими 



единствами, речевыми клише) в объеме не менее 35. Предполагается 
введение в речь следующих конструкций: 

‒ речевая модель с придаточным предложением условия I типа: If I learn 
English, I will travel to England; 

‒ настоящее простое время с наречиями повторности: I often watch cartoons in 
English, I usually learn new words., I sometimes read stories in English…; 

‒ модальный глагол  should  для выражения совета:    You should watch 
cartoons in English., You should read more… (повторение); 

‒ модальный глагол can для выражения возможности: I can listen to songs in 
English., I can learn poems in English… (повторение); 

‒ Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 4: 
‒ речевые клише для описания роли иностранного языка в жизни 

современного человека: English is an international language., English can help 
you to…, People speak English all over the world., Without English you can’t…; 

‒ названия разных стран: England, Scotland, the USA, Germany, Spain, France, 
Italy, China, Japan....; 

‒ названия иностранных языков: English, German, Spanish, French, Italian 
,Chinese, Japanese…; 

‒ речевые клише, связанные с изучением иностранного языка: learn new 
words, do grammar exercises, learn poems in English, watch videos on YouTube, 
to go to summer language school…. 
Коммуникативные умения  
Говорение  
Диалогическая речь 
Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного 

содержания речи: умений вести диалоги разного характера - этикетный, диалог-
расспрос, диалог – побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и 
комбинированный диалог. 

Объем диалога от 3 реплик (5-7 класс) до 4-5 реплик (8-9 класс) со стороны 
каждого учащегося. Продолжительность диалога – до 2,5–3 минут.  

Монологическая речь 
Совершенствование умений строить связные высказывания с 

использованием основных коммуникативных типов речи (повествование, 
описание, рассуждение (характеристика)), с высказыванием своего мнения и 
краткой аргументацией с опорой и без опоры на зрительную наглядность, 
прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные опоры (ключевые слова, 
план, вопросы) 

Объем монологического высказывания от 8-10 фраз (5-7 класс) до 10-12 
фраз (8-9 класс). Продолжительность монологического высказывания –1,5–2 
минуты.  

Аудирование 
Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с 

разной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием 
основного содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от решаемой 
коммуникативной задачи.  



Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные. 
Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного 

общения, сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и др. 
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 
Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает 

умение определять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом 
на слух тексте. Время звучания текстов для аудирования – до 2 минут.  

Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ 
запрашиваемой информации предполагает умение выделить значимую 
информацию в одном или нескольких несложных аутентичных коротких текстах. 
Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 минут. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным 
пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации 
осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих наряду с 
изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений. 

Чтение 
Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание: с пониманием основного содержания, с 
выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации, с 
полным пониманием. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 
прагматические.  

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного 
произведения, объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 
интересам учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, 
воздействовать на эмоциональную сферу школьников. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных 
аутентичных текстах в рамках предметного содержания, обозначенного в 
программе. Тексты могут содержать некоторое количество неизученных 
языковых явлений. Объем текстов для чтения – до 700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 
информации осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих 
некоторое количество незнакомых языковых явлений. Объем текста для чтения - 
около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных 
текстах, построенных на изученном языковом материале. Объем текста для 
чтения около 500 слов.  

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.  
Письменная речь 
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно 

умений: 
‒ заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, 

гражданство, национальность, адрес); 



‒ написание коротких поздравлений с днем рождения и другими 
праздниками, выражение пожеланий (объемом 30–40 слов, включая адрес);  

‒ написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением 
формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой и без 
опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же 
самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о чем-либо), объем 
личного письма около 100–120 слов, включая адрес;  

‒ составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое 
изложение результатов проектной деятельности. 

‒ делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные 
высказывания в соответствии с коммуникативной задачей. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 
Орфография и пунктуация 
Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков 

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

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

их адекватного произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 
коммуникации). Соблюдение правильного ударения в изученных словах. 
Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные навыки 
произношения различных типов предложений. Соблюдение правила отсутствия 
фразового ударения на служебных словах. 

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

обслуживающих ситуации общения в рамках тематики основной школы, наиболее 
распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-
клише речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка в 
объеме примерно 1200 единиц (включая 500 усвоенных в начальной школе).  

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, 
конверсия. Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. 
Лексическая сочетаемость.  

Грамматическая сторона речи 
Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и 

распространенных простых предложений, сложносочиненных и 
сложноподчиненных предложений. 

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов 
предложения: повествовательное (утвердительное и отрицательное), 
вопросительное, побудительное, восклицательное. Использование прямого и 
обратного порядка слов. 

Навыки распознавания и употребления в речи существительных в 
единственном и множественном числе в различных падежах; артиклей; 
прилагательных и наречий в разных степенях сравнения; местоимений (личных, 
притяжательных, возвратных, указательных, неопределенных и их производных, 
относительных, вопросительных); количественных и порядковых числительных; 



глаголов в наиболее употребительных видо-временных формах действительного и 
страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов; предлогов.  

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

знания о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран 
изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе 
изучения других предметов (знания межпредметного характера). Это 
предполагает овладение: 

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

‒ сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на 
иностранном языке, их символике и культурном наследии; 

‒ сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на 
иностранном языке, их символике и культурном наследии;  

‒ знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в пита-
нии, проведении выходных дней, основных национальных праздников и т. д.), 
распространенных образцов фольклора (пословицы и т. д.);  

‒ представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и 
стран изучаемого языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры 
(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 
мировую культуру) страны/стран изучаемого языка; о некоторых произведениях 
художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 

‒ умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в 
ситуациях формального и неформального общения основные нормы речевого 
этикета, принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее 
распространенную оценочную лексику);  

‒ умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном 
языке; оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях 
повседневного общения.  

Компенсаторные умения 
Совершенствование умений: 
‒ переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 
‒ использовать в качестве опоры при порождении собственных 

высказываний ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.;  
‒ прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов и т. д.; 
‒ догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по 

используемым собеседником жестам и мимике; 
‒ использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците 

языковых средств. 
Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 
Формирование и совершенствование умений: 
‒ работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, 

обобщение, сокращение, расширение устной и письменной информации, создание 
второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 



‒ работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 
материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

‒ планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор 
темы исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими 
методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных 
данных и их интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная 
презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участие в работе 
над долгосрочным проектом, взаимодействие в группе с другими участниками 
проектной деятельности; 

‒ самостоятельно работать в классе и дома.  
Специальные учебные умения 
Формирование и совершенствование умений: 
‒ находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над 

текстом; 
‒ семантизировать слова на основе языковой догадки; 
‒ осуществлять словообразовательный анализ; 
‒ пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 
мультимедийными средствами); 

‒ участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного 
характера. 
 
 

 
3.Тематическое планирование с определением основных видов учебной и 

воспитательной деятельности. 
 

Разделы 
програм
мы 

Темы, входящие в 
раздел 

Кол-во 
часов  

Характеристика учебной 
деятельности учащихся. 

Основные  
виды 
воспитател
ьной 
деятельнос
ти 
 

5 класс 
Я и моя 
семья. 
Всего 12 
часов. 
 

Моя семья. 
Взаимоотношения в 
семье.  

1ч. Говорение 
 Учащиеся овладевают 

диалогической формой речи. 
Учатся вести диалог-расспрос, 
диалог этикетного характера, 
диалог – обмен мнениями, диалог 
– побуждение к действию, 
комбинированный диалог. 
Учатся: 
– начинать, поддерживать и 
заканчивать разговор; 
– выражать основные речевые 
функции: поздравлять, выражать 

3,6,7 

Семейные фотографии. 1ч. 
Имя существительное. 
Притяжательный падеж.   

1ч. 

Развитие умений и 
навыков аудирования с 
полным пониманием 
текста. 

1ч. 

Профессии в семье. 1ч. 
Знакомство. 1ч. 
Занятия в семье в 1ч. 



свободное время. 
Практика аудирования. 

пожелания и реагировать на них, 
приносить извинение/отвечать на 
извинение, выражать 
согласие/несогласие, делать 
комплимент/отвечать на 
комплимент, предлагать помощь, 
выяснять значение незнакомого 
слова, объяснять значение слова, 
вежливо переспрашивать, 
выражать сочувствие, давать 
совет, выражать благодарность, 
успокаивать/подбадривать кого-
либо, просить собеседника 
повторить сказанное, приглашать 
к совместному 
времяпрепровождению, 
соглашаться/не соглашаться на 
совместное 
времяпрепровождение, 
спрашивать мнение собеседника, 
выражать согласие/несогласие с 
мнением собеседника, выражать 
сомнение; 
– расспрашивать собеседника и 
отвечать на его вопросы; 
– переходить с позиции 
спрашивающего на позицию 
отвечающего и наоборот; 
– соблюдать правила речевого 
этикета (приветствовать, 
поздравлять, благодарить, 
просить о помощи, выражать 
готовность помочь, давать 
советы, принимать/не принимать 
советы); 
– высказываться логично и 
связно; 
– говорить выразительно 
(соблюдать синтагматичность 
речи, логическое ударение, 
правильную интонацию); 
– говорить в нормальном темпе; 
– выражать свою точку зрения и 
обосновывать её; 
– давать эмоциональную оценку 
(удивление, радость, восхищение, 
огорчение, одобрение и т. д.). 

 Учащиеся овладевают 
монологической формой речи. 
Учатся использовать основные 
коммуникативные типы речи: 
описание, сообщение, рассказ, 

Артикли с устойчивыми  
выражениями. 

1ч. 

Развитие навыков 
диалогической речи. 

1ч. 

Семейные праздники. 
Диалог-побуждение к 
действию. 

1ч. 

Страны и 
национальности. 
Активизация новой 
лексики. 

1ч. 

Практика аудирования 
текста с полным 
пониманием. День 
рождения 

1ч. 



рассуждение. 
Учащиеся: 
– описывают предмет, картинку, 
персонаж и т. д.; 
– сообщают об увлечениях, 
взаимоотношениях с членами 
семьи, друзьями, любимых 
занятиях, праздниках и т. д; 
– рассказывают о себе, своей 
семье, друзьях, школе, родном 
крае, стране и т. д.); 
– характеризуют людей, 
предметы и т. д. 
Учатся: 
– кратко высказываться на 
заданную тему, используя 
изученный речевой материал в 
соответствии с поставленной 
коммуникативной задачей; 
– делать сообщения на заданную 
тему на основе 
прочитанного/услышанного; 
– делать сообщения по 
результатам выполнения 
проектной работы; 
– говорить в нормальном темпе; 
– говорить логично и связно; 
– говорить выразительно 
(соблюдать синтагматичность 
речи, логическое ударение, 
правильную интонацию); 
– использовать в своей речи 
оценочные суждения и 
аргументы, говорить логично и 
связно; 
– выражать своё мнение и 
обосновывать его. 
 
 

Мои 
друзья и 
наши 
увлечени
я. 
36 часов  
 

Лучший друг/подруга.  
Числительные, для 
обозначения больших 
чисел. 

1ч. Говорение 
 Учащиеся овладевают 

диалогической формой речи. 
Учатся вести диалог-расспрос, 
диалог этикетного характера, 
диалог – обмен мнениями, диалог 
– побуждение к действию, 
комбинированный диалог. 
Учатся: 
– начинать, поддерживать и 
заканчивать разговор; 
– выражать основные речевые 
функции: поздравлять, выражать 

1,4,2,6,3 
 

Внешность и черты 
характера. Развитие 
творческих 
способностей. 

1ч. 

Межличностные 
взаимоотношения с 
друзьями и в школе. 
Составные 
числительные. 

1ч. 



Совместное проведение 
досуга. 

1ч. пожелания и реагировать на них, 
приносить извинение/отвечать на 
извинение, выражать 
согласие/несогласие, делать 
комплимент/отвечать на 
комплимент, предлагать помощь, 
выяснять значение незнакомого 
слова, объяснять значение слова, 
вежливо переспрашивать, 
выражать сочувствие, давать 
совет, выражать благодарность, 
успокаивать/подбадривать кого-
либо, просить собеседника 
повторить сказанное, приглашать 
к совместному 
времяпрепровождению, 
соглашаться/не соглашаться на 
совместное 
времяпрепровождение, 
спрашивать мнение собеседника, 
выражать согласие/несогласие с 
мнением собеседника, выражать 
сомнение; 
– расспрашивать собеседника и 
отвечать на его вопросы; 
– переходить с позиции 
спрашивающего на позицию 
отвечающего и наоборот; 
– соблюдать правила речевого 
этикета (приветствовать, 
поздравлять, благодарить, 
просить о помощи, выражать 
готовность помочь, давать 
советы, принимать/не принимать 
советы); 
– высказываться логично и 
связно; 
– говорить выразительно 
(соблюдать синтагматичность 
речи, логическое ударение, 
правильную интонацию); 
– говорить в нормальном темпе; 
– выражать свою точку зрения и 
обосновывать её; 
– давать эмоциональную оценку 
(удивление, радость, восхищение, 
огорчение, одобрение и т. д.). 

 Учащиеся овладевают 
монологической формой речи. 
Учатся использовать основные 
коммуникативные типы речи: 
описание, сообщение, рассказ, 

Наши интересы, игры 
кино, 
спорт.Числительные, для 
обозначения дат. 

1ч. 

Порядковые 
числительные. 

1ч. 

Настоящее простое 
время с глаголами 
видеть, слышать. 

1ч. 

Покупки в магазине 
игрушек. 

1ч. 

Покупки в магазине 
игрушек. 

1ч. 

Практика аудирования с 
разными стратегиями. 

1ч. 

Мои друзья. Диалог-
расспрос. 

1ч. 

Неопределенные 
местоимения и их 
производные. 

1ч. 

Свободное время. 
Введение и активизация 
новой лексики. 

1ч. 

Музыка. Чтение с 
пониманием основного 
содержания. 

1ч. 

Чтение. Морское 
путешествие. 

1ч. 

Практика аудирования 
текста с извлечением 
интересующей  
информации. 

1ч. 

Контроль аудирования.  1ч. 
Посещение театра, 
кинотеатра, музея, 
выставки.  

1ч. 

Посещение различных 
городов 
Великобритании. 

1ч. 

Формирование 
диалогической речи с 
опорой на образец. 

1ч. 

Контроль говорения. 1ч. 
Виды отдыха. Диалог-
расспрос. 

1ч. 

Поход по магазинам. 
Карманные деньги. 
Молодежная мода. 
Формирование 

1ч. 



монологической речи по 
теме. 

рассуждение. 
Учащиеся: 
– описывают предмет, картинку, 
персонаж и т. д.; 
– сообщают об увлечениях, 
взаимоотношениях с членами 
семьи, друзьями, любимых 
занятиях, праздниках и т. д; 
– рассказывают о себе, своей 
семье, друзьях, школе, родном 
крае, стране и т. д.); 
– характеризуют людей, 
предметы и т. д. 
Учатся: 
– кратко высказываться на 
заданную тему, используя 
изученный речевой материал в 
соответствии с поставленной 
коммуникативной задачей; 
– делать сообщения на заданную 
тему на основе 
прочитанного/услышанного; 
– делать сообщения по 
результатам выполнения 
проектной работы; 
– говорить в нормальном темпе; 
– говорить логично и связно; 
– говорить выразительно 
(соблюдать синтагматичность 
речи, логическое ударение, 
правильную интонацию); 
– использовать в своей речи 
оценочные суждения и 
аргументы, говорить логично и 
связно; 
– выражать своё мнение и 
обосновывать его. 
 
Учащиеся овладевают 
специальными учебными 
умениями и универсальными 
учебными действиями. 
Учатся: 
– сотрудничать со сверстниками, 
работать в паре/группе, 
учитывать позицию собеседника; 
– работать самостоятельно; 
– использовать различные опоры 
(речевой образец, ключевые 
слова, план и т. д.) для 
построения собственного 
высказывания. 

Путешествие по 
различным частям 
Великобритании. 

1ч. 

Занятия в выходные дни. 
Формирование чтения с 
выборочным 
пониманием 
интересующей 
информации. 

1ч. 

Контроль чтения. 1ч. 
Карманные деньги. 
Развитие навыков 
говорения. 

1ч. 

Экскурсия по Лондону.  1ч. 
Молодежная мода. 
Активизация лексики в 
речи. 

1ч. 

Прошедшее длительное 
время в утвердительном 
предложении. 

1ч. 

Поход в парк. 
Формирование 
письменной речи. 

1ч. 

Контроль письма. 1ч. 
Выходные дни в семье 
зарубежного друга. 
Развитие навыков 
письма. 

1ч. 

Поход в зоопарк. 1ч. 
Посещение музеев. 1ч. 
Развитие творческих 
способностей 
обучающихся.  

1ч. 



 
Аудирование 
Учащиеся совершенствуют 
навыки понимания речи на слух: 

 воспринимают и понимают на 
слух речь учителя и 
одноклассников: 

 воспринимают и понимают на 
слух речь учителя по ведению 
урока; 

 понимают на слух связные 
высказывания учителя, 
построенные на знакомом 
материале и/или содержащие 
некоторые незнакомые слова; 

 понимают на слух высказывания 
одноклассников; 

 вербально или невербально 
реагируют на услышанное; 

 воспринимают и понимают на 
слух информацию с разными 
стратегиями: 
– понимают небольшие 
тексты/сообщения, построенные 
на изученном речевом материале, 
как при непосредственном 
общении, так и при восприятии 
аудиозаписи; 
– понимают содержание текста на 
уровне значения (умеют отвечать 
на вопросы: кто? что? где? и т. 
д.);– понимают основную 
информацию. 

Моя 
школа. 
Всего 28 
часов. 
 

Школа. Введение и 
активизация новой 
лексики. 

1ч. Аудирование 
– учатся не обращать внимания на 
незнакомые слова, не мешающие 
понять основное содержание 
текста; 
– извлекают конкретную 
информацию; 
– учатся не обращать внимания на 
незнакомый языковой материал, 
не влияющий на понимание 
звучащего текста и не мешающий 
извлекать необходимую 
информацию; 
– понимают детали текста; 
– учатся: 

 определять тему высказывания; 
 определять основную мысль 

высказывания; 
 выявлять детали, раскрывающие 

5,6,7 
1,8 

  
Каникулы. Переписка с 
зарубежными 
сверстниками. Практика 
аудирования с полным 
пониманием 
аутентичного текста. 

1ч. 

Правила поведения в 
школе.  

1ч. 

Изучаемые предметы и 
отношения к ним. 
Диалог-расспрос по 
теме. 

1ч. 

Внеклассные 
мероприятия. Кружки. 
Школьная форма.  
Распорядок дня в школе. 

1ч. 



Контроль аудирования. 1ч. тему высказывания; 
 выделять главные факты, опуская 

второстепенные; 
 понимать логическую 

последовательность 
высказывания; 

 понимать тон и эмоциональную 
окраску высказывания; 
Чтение 

 Учащиеся совершенствуют 
технику чтения: 
– читают по транскрипции любое 
незнакомое слово; 
– читают по правилам 
односложные и многосложные 
слова с правильным словесным 
ударением; 
– соблюдают правильное 
фразовое и логическое ударение; 
– соблюдают правильное 
ритмико-интонационное 
оформление основных 
коммуникативных типов 
предложений; 
– читают со скоростью, 
обеспечивающей понимание 
читаемого текста; 
Письмо 

 Учащиеся совершенствуют 
навыки орфографии. 
Учатся: 
– правильно записывать 
изученные лексические единицы; 
– применять основные правила 
орфографии (правописание 
окончаний глаголов при 
изменении лица или видо-
временной формы, 
существительных при изменении 
числа, прилагательных и наречий 
при образовании степеней 
сравнения и т. д.); 
– писать даты. 

 Учащиеся овладевают стилями 
письменной речи и 
функциональными типами 
письменного текста. 
Учатся: 
– сообщать краткие сведения о 
себе; 
– запрашивать информацию; 
– выражать в письменной форме 

Диалог-обмен мнениями 
по теме. 

1ч. 

Практика устной речи. 1ч. 
Настоящее совершенное 
время в утвердительных  
предложениях. 

1ч. 

Настоящее совершенное 
время в отрицательных 
предложениях. 

1ч. 

Развитие 
монологической речи. 

1ч. 

Контроль говорения. 1ч. 
Настоящее совершенное 
время в вопросительных 
предложениях. 

1ч. 

Развитие умений 
полностью понимать 
аутентичный текст. 

1ч. 

Пе6рвый день в щколе. 1ч. 
Диалог-расспрос по 
теме. 

1ч. 

Диалог-обмен мнениями 
по теме. 

1ч. 

Модальные глаголы. 1ч. 
Монологическая речь. 1ч. 
Введение и активизация 
новой лексики по теме. 

1ч. 

Проблемы экологии. 
Участие в экологических 
мероприятиях. 

1ч. 

Развитие умений чтения 
про себя. 

1ч. 

Контроль чтения. 1ч. 
Природа: растения и 
животные.  
Развитие умений 
составлять план к 
устному  сообщению. 

1ч. 

Погода. Жизнь в городе/ 
в сельской местности. 
Помощь инвалидам и 
пожилым людям. 

1ч. 

Наречие-выражение 
частотности. 

1ч. 

Контроль письма. 1ч. 
Повторение изученного. 1ч. 



различные речевые функции 
(благодарность, извинения, 
просьбу, совет и т. д.). 

 Учащиеся пишут: 
– открытки – поздравления с 
праздниками и днём рождения 
(объём 30–40 слов); 

 Учащиеся знакомятся с: 
– достопримечательностями стран 
изучаемого языка/родной страны; 
– биографиями/фактами из жизни 
людей, известных в странах 
изучаемого языка/России, и 
учатся понимать, какой вклад они 
внесли в мировую науку и 
культуру; 
– понятиями: родной язык, 
официальный язык, 
международный язык, 
глобальный язык, иностранный 
язык, лингва франка, различиями 
британского и американского 
вариантов языков, ролью 
английского языка в мире, 
фактами использования его в 
различных сферах жизни.  
 
Языковые средства и навыки 
пользования ими 
Графика, орфография 

 Учащиеся учатся соблюдать 
основные правила орфографии и 
пунктуации. 
Учащиеся: 
– распознают слова, написанные 
разными шрифтами. 
Фонетическая сторона речи 

 Учащиеся совершенствуют 
фонематические навыки. 
Учащиеся: 
– различают на слух и адекватно 
произносят все звуки английского 
языка; 
– соблюдают нормы 
произношения звуков 
английского языка в чтении вслух 
и устной речи; 
– соблюдают правильное 
ударение в изолированном слове, 
фразе; 
Учатся: 
– правильно произносить 



предложения с точки зрения их 
ритмико-интонационных 
особенностей (повествовательное 
(утвердительное и 
отрицательное), вопросительное 
(общий, специальный, 
альтернативный и 
разделительный вопросы), 
побудительное, восклицательное); 
Лексическая сторона речи. 
Учащиеся овладевают 
лексическим запасом в объёме 
1495 лексических единиц, 
обслуживающих ситуации 
общения в пределах тематики 
основной общеобразовательной 
школы: отдельные слова; 
устойчивые словосочетания; 
реплики-клише, соответствующие 
речевому этикету англоязычных 
стран; интернациональные слова, 
фразовые глаголы; оценочная 
лексика; лексика классного 
обихода, речевые функции; 
получают представление о 
способах словообразования 
(аффиксация – суффиксы и 
приставки, словосложение, 
конверсия). 
 

Моя 
квартира
. 
26 часов. 

Моя квартира. 1ч. Учащиеся: 
– соотносят графическую форму 
лексических единиц с их 
значением; 
– учатся выбирать правильное 
значение многозначных слов, 
исходя из контекста; 
– используют в речи лексические 
единицы, обслуживающие 
ситуации общения в пределах 
тематики начальной школы в 
соответствии с коммуникативной 
задачей; 
– распознают имена собственные 
и нарицательные; 
– распознают по определённым 
признакам части речи; 
– понимают значение 
лексических единиц по 
словообразовательным элементам 
(суффиксам и приставкам); 
– используют правила 

1,2,4,8 
 Введение лексики 1ч. 

Комнаты и мебель. 1ч. 
Активизация лексики.  1ч. 
Моя комната. 1ч. 
Развитие умений чтения 
с извлечением 
интересующей 
информации. 

1ч. 

Контроль говорения. 1ч. 1,2,4,8 
 Порядок слов в 

английском 
предложении. 

1ч. 

Практика аудирования с 
частичным пониманием 
прослушанного. 

1ч. 

Контроль аудирования. 1ч. 
Предлоги времени 1ч. 
Формирование 
диалогических навыков. 

1ч. 

Диалог-расспрос по 
теме. 

1ч. 



Введение и активизация 
новой лексики по теме. 

1ч. словообразования; 
– догадываются о значении 
незнакомых слов, используя 
различные виды догадки (по 
аналогии с родным языком, 
словообразовательным элементам 
и т. д.); 
– получают первоначальное 
представление о синонимах, 
антонимах и лексической 
сочетаемости. 
 

 Учащиеся выполняют ряд 
действий (при выполнении 
условно-речевых и речевых 
упражнений), способствующих 
овладению новыми лексическими 
единицами на уровне рецепции 
и/или продукции: 
– воспринимают новые 
лексические единицы в контексте; 
– осознают значение новых 
лексических единиц; 
– имитируют фразы с новыми 
лексическими единицами; 
– комбинируют (сочетают) новые 
лексические единицы с уже 
известными лексическими 
единицами; 
– самостоятельно используют 
новые лексические единицы в 
ограниченном контексте. 
 
Учащиеся овладевают 
специальными учебными 
умениями и универсальными 
учебными действиями: 
– пользуются справочным 
материалом (англо-русским 
словарём) для определения 
значения незнакомых слов; 
– используют различные виды 
опор (речевой образец, ключевые 
слова, план и др.) для построения 
собственных высказываний с 
использованием изученного 
лексического материала; 
– выполняют задания в различных 
тестовых форматах, 
используемых для проверки 
уровня сформированности 
лексических навыков. 

Развитие 
монологической речи. 

1ч. 

Контроль говорения.  1ч. 
Комбинированный 
диалог. 

1ч. 

Контроль чтения. 1ч. 
Практика аудирования 
аутентичного текста с 
извлечением интересной 
информации. 

1ч. 

Сложноподчиненные 
предложения  с союзами. 

1ч. 

Распространенные 
простые предложения. 

1ч. 

Порядок слов в 
повествовательном 
предложении. 

1ч. 

Порядок слов в 
вопросительном 
предложении. 

1ч. 

Контроль письма. 1ч. 
Комбинированный 
диалог. 

1ч. 

Развитие умений и 
навыков диалогической 
речи. 

1ч. 



Грамматическая сторона речи 
 Учащиеся овладевают 

грамматическими явлениями, 
обслуживающими ситуации 
общения в пределах тематики 
основной общеобразовательной 
школы: 
– понимают и используют в речи 
исчисляемые и неисчисляемые 
существительные, 
существительные единственного 
и множественного числа, 
образованные не по правилам, 
существительное в качестве 
определения. 
 

6 класс 
Мой 
день. 36 
часов. 

Мой день. 
Взаимоотношения в 
семье.  

1 ч. – учатся не обращать внимания на 
незнакомые слова, не мешающие 
понять основное содержание 
текста; 
– извлекают конкретную 
информацию; 
– учатся не обращать внимания на 
незнакомый языковой материал, 
не влияющий на понимание 
звучащего текста и не мешающий 
извлекать необходимую 
информацию; 
– понимают детали текста; 
– учатся: 

 определять тему высказывания; 
 определять основную мысль 

высказывания. 
Чтение 

 Учащиеся совершенствуют 
технику чтения: 
– читают по транскрипции любое 
незнакомое слово; 
– читают по правилам 
односложные и многосложные 
слова с правильным словесным 
ударением; 
– соблюдают правильное 
фразовое и логическое ударение; 

 читают аутентичные тексты 
разных жанров и типов (в 5–7 
классах объём текста составляет 
350–400 лексических единиц, в 8–
9 классах объём текста достигает 
600–700 лексических единиц): 
– письменно зафиксированные 

1,3,7 
 

Введение и активизация 
лексики. 

1 ч. 

Распорядок дня. 1 ч. 
Развитие умения  и 
навыков писать письмо с 
опорой на образец. 

1 ч. 

Развитие умений и 
навыков вести диалог 
этикетного характера. 

1 ч. 

Имя существительное.  
Притяжательный падеж. 

1 ч. 

Совершенствование 
техники чтения по 
правилам.  

1 ч. 

Практика аудирования. 1 ч. 
Контроль аудирования. 
 

1 ч. 

Что я делаю в свободное 
время. 

1 ч. 

Развитие умений и 
навыков понимать 
основное содержание  
текстов. 

1 ч. 

Развитие умений и 
навыков читать про себя.  

1 ч. 

Диалог-обмен мнениями. 1 ч. 
Контроль говорения. 
 

1 ч. 

Артикли с устойчивыми 
выражениями. 

1 ч. 

Развитие умений и 
навыков диалогической 

1 ч. 



речи. высказывания носителей языка 
– письма различного характера 
(личные, деловые, официальные); 
– объявления, надписи, вывески; 
– советы, инструкции, рецепты; 
– меню; 
– рекламные объявления; 
– телепрограммы; 
– поэтические тексты (стихи, 
тексты песен); 
– короткие фабульные рассказы; 
– отрывки из художественных 
произведений; 
– биографические очерки; 
– дневниковые записи; 
– комиксы; 
– короткие научно-популярные 
статьи; 
– путеводители, информационные 
статьи для туристов; 
– газетные и журнальные 
репортажи, статьи, очерки; 
– газетные/журнальные интервью; 
– письма читателей в детские и 
молодёжные журналы; 
– словарные, энциклопедические 
статьи и другие справочные 
материалы. 
Учащиеся овладевают 
специальными учебными 
умениями и универсальными 
учебными действиями: 
– самостоятельно работать с 
печатными текстами разных 
типов и жанров; 
– пользоваться справочными 
материалами (словарями, 
справочниками и т. д.); 
– догадываться о значении слова с 
опорой на контекст или на 
сходство с родным языком; 
- использовать различные 
стратегии чтения (чтение с общим 
пониманием, чтение с детальным 
пониманием, чтение с целью 
нахождения необходимой 
информации). 
Письмо 

 Учащиеся совершенствуют 
навыки орфографии. 
Учатся: 
– правильно записывать 

Диалог- расспрос. 1 ч. 
Диалог-побуждение к 
действию. 

1 ч. 

Развитие умений и 
навыков составлять 
рассказ по теме. 

1 ч. 

Контроль чтения. 1 ч. 
Составные 
числительные.  

1 ч. 

Работа по дому. Развитие 
навыков выражения 
своего мнения. 

1 ч. 

Контроль письма. 1 ч. 
Как я ухаживаю за 
питомцами. 
Комбинированный 
диалог. 

1 ч. 

Развитие умений и 
навыков понимать 
информацию с разными 
стратегиями. 

1 ч. 

Диалог-побуждение к 
действию. 

1 ч. 

Развитие творческих 
способностей.  

1 ч. 

Продукты питания. 
Введение и активизация 
новой лексики. 

1 ч. 

Практика аудирования 
текстов с полным 
пониманием. 

1 ч. 

Контроль аудирования. 1 ч. 
Числительные, 
обозначающие большие 
числа. 

1 ч. 

Диалог-расспрос. 1 ч. 
Совершенствование 
навыков орфографии. 

1 ч. 

Время.  1 ч. 
Контроль говорения. 
 

1 ч. 

Диалог-обмен мнениями. 1 ч. 



изученные лексические единицы; 
– применять основные правила 
орфографии (правописание 
окончаний глаголов при 
изменении лица или видо-
временной формы, 
существительных при изменении 
числа, прилагательных и наречий 
при образовании степеней 
сравнения и т. д.); 
– писать даты. 

 Учащиеся овладевают стилями 
письменной речи и 
функциональными типами 
письменного текста. 
Учатся: 
– сообщать краткие сведения о 
себе; 
– запрашивать информацию; 
– выражать в письменной форме 
различные речевые функции 
(благодарность, извинения, 
просьбу, совет и т. д.). 

 Учащиеся пишут: 
– личные письма в рамках 
изучаемой тематики (объём не 
менее 80–90 слов); 
– письма этикетного характера 
(поздравления, приглашения, 
благодарности); 
 

Мой 
город. 
Всего 30 
часов. 
 

Мой город. 1 ч. – электронные 
сообщения/интернет-сообщения; 
– записки родным, друзьям; 
– деловые/профессиональные 
письма; 

 Учащиеся овладевают умениями 
организовывать письменный 
текст. 
Учатся: 
– фиксировать главную мысль и 
использовать дополнительные 
детали; 
– соблюдать правила внутренней 
организации абзаца: 
перечисление фактов, 
хронологическая 
последовательность, 
сравнение/контраст, причинно-
следственная связь; 

 Учащиеся используют письмо как 
средство овладения другими 

3,4,5,6,8 
 
 

Контроль чтения. 1 ч. 
Введение и активизация 
новой лексики. 

1 ч. 

Неопределенный 
артикль. 

1 ч. 

Определенный артикль. 1 ч. 
Нулевой артикль с 
исчисляемыми и 
неисчисляемыми 
существительными. 

1 ч. 

Неопределенные и 
определенные артикли с 
существительными, 
обозначающими 
профессии. 

1 ч. 

Контроль письма.  1 ч. 
Развитие умений и 
навыков понимания 
основного содержания 
текста. 

1 ч. 



Городские объекты. 
Диалог-побуждение к 
действию по теме. 

1 ч. видами речевой деятельности. 
Учатся: 
– делать записи на основе 
услышанного; 
– делать записи (выписки из 
текста); 
– сокращать исходный текст, 
убирая второстепенные детали. 
 
Учащиеся овладевают 
специальными учебными 
умениями и универсальными 
учебными действиями: 
– используют словарь для 
уточнения написания слов; 
Социокультурная 
осведомлённость 

 Учащиеся получают 
представление: 
– о ценностях материальной и 
духовной культуры, которые 
широко известны и являются 
предметом национальной 
гордости в странах изучаемого 
языка и в родной стране; 
– об особенностях образа жизни 
своих зарубежных сверстников. 
 
Учатся: 
– правильно произносить 
предложения с точки зрения их 
ритмико-интонационных 
особенностей (повествовательное 
(утвердительное и 
отрицательное), вопросительное 
(общий, специальный, 
альтернативный и 
разделительный вопросы), 
побудительное, восклицательное); 
– с правильной интонацией 
произносить сложносочинённые и 
сложноподчинённые 
предложения, а также 
предложения с однородными 
членами (интонация 
перечисления). 

Практика по грамматике. 
Имя прилагательное. 

1 ч. 

Развитие творческих 
способностей. 
Транспорт. 

1 ч. 

Введение и активизация 
новой лексики. 

1 ч. 

Практика аудирования с 
полным пониманием 
содержания. 

1 ч. 

Развитие умений вести 
диалог этикетного 
характера. 

1 ч. 

Посещение кафе. 
Диалог-расспрос. 

1 ч. 

Посещение кафе. 
Диалог- побуждение к 
действию. 

1 ч. 

Поход по магазинам. 1 ч. 
Введение и активизация 
новой лексики по теме.  

1 ч. 

Развитие навыков чтения 
с извлечением 
интересующей 
информации. 

1 ч. 

Степени сравнения имен 
прилагательных. 

1 ч. 

Исчисляемые и 
неисчисляемые 
существительные. 

1 ч. 

Контроль аудирования. 1 ч. 
Правильное питание. 1 ч. 
Особые случаи 
образования 
множественного числа 
существительных. 

1 ч. 

Контроль говорения. 1 ч. 
Активизация лексики в 
речи. 

1 ч. 

Диалог-расспрос. 1 ч. 
Посещение магазинов. 1 ч. 
Диалог-обмен мнениями. 1 ч. 

Моя 
любимая 
еда.  
Всего 22 
часа. 
 

Моя любимая еда. 
Введение и активизация 
новой лексики. 

1 ч. Учащиеся овладевают 
специальными учебными 
умениями и универсальными 
учебными действиями: 
– используют словарь для 
уточнения произношения слов; 
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Практика 
монологической речи с 
опорой на образец. 

1 ч. 



Контроль чтения. 1 ч. – используют в чтении и 
говорении полученные 
фонетические сведения из 
словаря. 
 
Лексическая сторона речи. 
Учащиеся овладевают 
лексическим запасом в объёме 
1495 лексических единиц, 
обслуживающих ситуации 
общения в пределах тематики 
основной общеобразовательной 
школы: отдельные слова; 
устойчивые словосочетания; 
реплики-клише, соответствующие 
речевому этикету англоязычных 
стран; интернациональные слова, 
фразовые глаголы; оценочная 
лексика; лексика классного 
обихода, речевые функции; 
получают представление о 
способах словообразования 
(аффиксация – суффиксы и 
приставки, словосложение, 
конверсия). 
 
Учащиеся: 
– соотносят графическую форму 
лексических единиц с их 
значением; 
– учатся выбирать правильное 
значение многозначных слов, 
исходя из контекста; 
– используют в речи лексические 
единицы, обслуживающие 
ситуации общения в пределах 
тематики начальной школы в 
соответствии с коммуникативной 
задачей; 
– распознают имена собственные 
и нарицательные; 
– распознают по определённым 
признакам части речи; 
– понимают значение 
лексических единиц по 
словообразовательным элементам 
(суффиксам и приставкам); 
– используют правила 
словообразования; 
– догадываются о значении 
незнакомых слов, используя 
различные виды догадки (по 

Развитие умений писать 
письмо с опорой на 
образец. 

1 ч. 

Указательные 
местоимения. 

1 ч. 

Неопределенные 
местоимения и их 
производные. 

1 ч. 

Что взять на пикник. 1 ч. 
Контроль письма. 1 ч. 
Количественные 
числительные . 

1 ч. 

Местоимение для 
замены раннее 
упомянутых 
существительных. 

1 ч. 

Покупка продуктов. 
Введение и активизация 
новой лексики. 

1 ч. 

Развитие творческих 
способностей 
обучающихся.  

1 ч. 

Любимая еда. Диалог-
расспрос. 

1 ч. 

Развитие умений и 
навыков читать про себя. 

1 ч. 

Правильное питание. 1 ч. 
Развитие умений 
аудировать текст с 
целью извлечения 
конкретной информации. 

1 ч. 

Контроль аудирования. 1 ч. 
Приготовление еды. 
Рецепты. Введение и 
активизация новой 
лексики. 

1 ч. 

Комбинированный 
диалог по теме. 

1 ч. 

Прошедшее 
совершенное время в 
утвердительных 
предложениях. 

1 ч. 

Контроль говорения. 1 ч. 
Прошедшее 
совершенное время в 
отрицательных 
предложениях. 

1 ч. 



аналогии с родным языком, 
словообразовательным элементам 
и т. д.); 
– получают первоначальное 
представление о синонимах, 
антонимах и лексической 
сочетаемости. 

 Говорение  
– осознают значение новых 
лексических единиц; 
– имитируют фразы с новыми 
лексическими единицами; 
– комбинируют (сочетают) новые 
лексические единицы с уже 
известными лексическими 
единицами; 
– самостоятельно используют 
новые лексические единицы в 
ограниченном контексте. 
 
Учащиеся овладевают 
специальными учебными 
умениями и универсальными 
учебными действиями: 
– пользуются справочным 
материалом (англо-русским 
словарём) для определения 
значения незнакомых слов; 
Грамматическая сторона речи 

 Учащиеся овладевают 
грамматическими явлениями, 
обслуживающими ситуации 
общения в пределах тематики 
основной общеобразовательной 
школы: 
– понимают и используют в речи 
исчисляемые и неисчисляемые 
существительные, 
существительные единственного 
и множественного числа, 
образованные не по правилам, 
существительное в качестве 
определения; 
– понимают и используют в речи 
притяжательный падеж 
существительного. 

Моя 
любимая 
одежда 
Всего 14 
ч. 

Моя любимая одежда. 
Введение и активизация 
новой лексики. 

1 ч. Говорение 
Учащиеся овладевают 
диалогической формой речи. 
– переходить с позиции 
спрашивающего на позицию 
отвечающего и наоборот; 

2,8 
 

Прошедшее 
совершенное время в 
вопросительных 

1 ч. 



предложениях. – соблюдать правила речевого 
этикета (приветствовать, 
поздравлять, благодарить, 
просить о помощи, выражать 
готовность помочь, давать 
советы, принимать/не принимать 
советы); 
 
Аудирование 
Учащиеся совершенствуют 
навыки понимания речи на слух: 
- воспринимают и понимают 
на слух речь учителя и 
одноклассников: 
-воспринимают и понимают на 
слух речь учителя по ведению 
урока; 
-понимают на слух связные 
высказывания учителя, 
построенные на знакомом 
материале и/или содержащие 
некоторые незнакомые слова; 
-понимают на слух высказывания 
одноклассников; 
-вербально или невербально 
реагируют на услышанное; 
-воспринимают и понимают на 
слух информацию с разными 
стратегиями. 
Чтение 
-Учащиеся совершенствуют 
технику чтения: 
– читают по транскрипции любое 
незнакомое слово; 
–читают по правилам 
односложные и многосложные 
слова с правильным словесным 
ударением; 
–соблюдают правильное фразовое 
и логическое ударение; 
–соблюдают правильное ритмико-
интонационное оформление 
основных коммуникативных 
типов предложений; 
– читают со скоростью, 
обеспечивающей понимание 
читаемого текста; 

Развитие умений писать 
письмо с опорой на 
образец. 

1 ч. 

Одежда детей в 
хорошую погоду. 

1 ч. 

Контроль чтения. 1 ч. 
Любимое время года. 
Диалог-расспрос . 

1 ч. 

Занятие детей в плохую 
погоду. Диалог- обмен 
мнениями. 

1 ч. 

Вопросительные 
предложения. Общие 
вопросы. 

1 ч. 

Летняя и зимняя одежда. 
Вопросительные 
предложения. 
Специальные вопросы. 

1 ч. 

Школьная форма. 
Сложноподчиненные 
предложения  с союзами. 

1 ч. 

Контроль письма. 
 

1 ч. 

Как и где я выбираю 
одежду. 
Развитие умений и 
навыков описания по 
теме. 

1 ч. 

Практика чтения с 
полным пониманием 
прочитанного. 

1 ч. 

Развитие творческих 
способностей.  

1 ч. 

7 класс 
Природа. 
Всего 18 

Природа. Введение и 
активизация новой 

1ч. Аудирование 
Учащиеся 

1,3,7 
 



часов лексики. 
 

–понимают небольшие 
тексты/сообщения, построенные 
на изученном речевом материале, 
как при непосредственном 
общении, так и при восприятии 
аудиозаписи; 
– понимают содержание текста на 
уровне значения (умеют отвечать 
на вопросы: кто? что? где? и т. 
д.); 
–понимают основную 
информацию; 
– учатся не обращать внимания на 
незнакомые слова, не мешающие 
понять основное содержание 
текста; 
–извлекают конкретную 
информацию; 
Чтение 
-Учащиеся совершенствуют 
технику чтения: 
- учатся читать аутентичные 
тексты разных жанров и типов с 
различной глубиной и точностью 
проникновения в их содержание в 
зависимости от цели/вида чтения 
(с пониманием основного 
содержания, с извлечением 
конкретной информации, с целью 
полного понимания содержания); 
Письмо 
o Учащиеся совершенствуют 
навыки орфографии. 
Учатся: 
– правильно записывать 
изученные лексические единицы; 
– применять основные правила 
орфографии (правописание 
окончаний глаголов при 
изменении лица или видо-
временной формы, 
существительных при изменении 
числа, прилагательных и наречий 
при образовании степеней 
сравнения и т. д.); 
– писать даты. 
Учащиеся учатся: 
–систематизировать 
страноведческую информацию об 
англоязычных странах и родной 
стране; 
– сопоставлять реалии стран 

Развитие умений 
аудирования с 
пониманием основного 
содержания. 

1ч. 

Место жительство. 
Существительное в 
качестве определения. 

1ч. 

Погода. Мои любимые 
занятия и развлечения. 

1ч. 

Контроль аудирования. 1ч. 
Явления природы. 
Развитие умений 
монологической речи. 

1ч. 

Формирование 
лексических навыков по 
теме. 

1ч. 

Мир животных и 
растений. Активизация 
навыков письма. 

1ч. 

Устойчивые 
словосочетания и 
фразовые глаголы. 

1ч. 

Основные способы 
словообразования. 

1ч. 

Контроль письма. 1ч. 
Активизация лексики. 1ч. 
Защита окружающей 
среды. 

1ч. 

Ситуации 
диалогического общения 
на уроке. 

1ч. 

Контроль говорения. 1ч. 
Неопределенный, 
определенный, нулевой 
артикль: с 
исчисляемыми и 
неисчисляемыми 
существительными. 

1ч. 

Артикли с именами 
собственными; с 
географическими 
названиями. 

1ч. 

Контроль чтения 1ч. 



изучаемого языка и родной 
страны; 
 

Путешес
твия. 
Всего 36 
часов. 
 

Путешествия. Введение 
и активизация лексики. 

1ч. Языковые средства и навыки 
пользования ими 
Графика, орфография 
- Учащиеся учатся соблюдать 
основные правила орфографии и 
пунктуации. 
Учащиеся: 
– овладевают основными 
правилами орфографии; 
– овладевают основными 
правилами пунктуации. 
Учащиеся овладевают 
специальными учебными 
умениями и универсальными 
учебными действиями: 
– используют словарь для 
уточнения орфографии слов; 
Фонетическая сторона речи 
-Учащиеся совершенствуют 
фонематические навыки. 
Учащиеся: 
– различают на слух и адекватно 
произносят все звуки английского 
языка; 
–различают коммуникативный 
тип предложения по интонации; 
– распознают случаи 
использования связующего “r” и 
используют их в речи; 
– соблюдают правило отсутствия 
ударения на служебных словах. 
Учатся: 
– правильно произносить 
предложения с точки зрения их 
ритмико-интонационных 
особенностей (повествовательное 
(утвердительное и 
отрицательное), вопросительное 
(общий, специальный, 
альтернативный и 
разделительный вопросы), 
побудительное, восклицательное); 
– с правильной интонацией 
произносить сложносочинённые и 
сложноподчинённые 
предложения, а также 
предложения с однородными 
членами (интонация 
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Разные виды транспорта. 
Имя прилагательное.  

1ч. 

Образование 
сравнительной и 
превосходной степеней 
сравнения 
прилагательных не по 
правилам. 

1ч. 

Имя числительное. 
Количественные 
числительные. 

1ч. 

Мои каникулы. 1ч. 
Многозначные слова. 
Аудирование с 
частичным пониманием. 

1ч. 

Контроль аудирования 1ч. 
Аэропорт. Антонимы. 1ч. 
Аэропорт. Активизация 
лексики. 

1ч. 

Монологическая речь по 
теме. 

1ч. 

Контроль говорения. 1ч. 
Летние каникулы. 
Активизация 
грамматических 
навыков. 

1ч. 

Местоимения. 
Возвратные 
местоимения. 

1ч. 

Чтение с полным 
пониманием текста.  

1ч. 

Совершенствование 
лексических навыков в 
монологической речи. 

1ч. 

Наречие. Наречия, 
совпадающие по форме с 
прилагательными. 

1ч. 

Посещение музея. 1ч. 
Знакомство с 
культурными 
ценностями страны 
изучаемого языка. 

1ч. 

Диалог этикетного 
характера. 

1ч. 

Контроль письма. 1ч. 
Гостиницы. 1ч. 



Куда поехать летом и 
зимой. Введение и 
активизация новой 
лексики. 

1ч. перечисления). 
 
Учащиеся овладевают 
специальными учебными 
умениями и универсальными 
учебными действиями: 
– используют словарь для 
уточнения произношения слов; 
– используют в чтении и 
говорении полученные 
фонетические сведения из 
словаря. 
Лексическая сторона речи 
Учащиеся: 
– используют в речи лексические 
единицы, обслуживающие 
ситуации общения в пределах 
тематики начальной школы в 
соответствии с коммуникативной 
задачей; 
– распознают имена собственные 
и нарицательные; 
– распознают по определённым 
признакам части речи; 
- Учащиеся выполняют ряд 
действий (при выполнении 
условно-речевых и речевых 
упражнений), способствующих 
овладению новыми лексическими 
единицами на уровне рецепции 
и/или продукции: 
Грамматическая сторона речи 
– понимают и используют 
степени сравнения 
прилагательных, прилагательные, 
оканчивающиеся на -ed и -ing; 
– понимают и используют в речи 
количественные и порядковые 
числительные; 
– понимают и используют в речи 
неопределённые 
местоимения(some/any/no/every) и 
их производные, указательные, 
количественные, возвратные 
местоимения; 
 

Правила поведения в 
другой стране. 

1ч. 

Практика чтения с 
извлечением нужной 
информации. 

1ч. 

Контроль чтения. 1ч. 
Путешествия за границу. 1ч. 
Путешествия за границу. 1ч. 
Введение и активизация 
новой лексики. 

1ч. 

Международные 
школьные проекты и 
международный обмен. 

1ч. 

Развитие умения чтения 
про себя с полным 
пониманием 
прочитанного. 

1ч. 

Достижения в школе. 
Практика устной речи. 

1ч. 

Контроль говорения. 1ч. 
Достижения во 
внеурочной 
деятельности. 

1ч. 

Развитие навыков 
аудирования. 

1ч. 

Контроль письма. 1ч. 
Развитие умений кратко 
высказываться по теме. 

1ч. 

Професс
ии и 
работа. 
Всего 22 
часа. 

Профессии и работа. 
Введение и активизация 
новой лексики. 

1ч. Грмматический аспект. 
Учащиеся 
– понимают и используют в речи 
видо-временные формы 
Present/Past/FutureSimple, 
Present/PastPerfect, 
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Контроль говорения. 1ч. 
Практика чтения с 
полным пониманием 

1ч. 



прочитанного. Present/PastProgressive, 
PresentPerfectProgressive, 
конструкциюtobegoingtoдлявыраж
ениябудущихдействий,оборот 
therewas/were; 
– понимают и используют в речи 
глаголы в страдательном залоге в 
Present Simple, PastSimple, 
FutureSimple, PresentPerfect; 
Языковые средства и навыки 
пользования ими 
Графика, орфография 
o Учащиеся учатся 
соблюдать основные правила 
орфографии и пунктуации. 
Учащиеся: 
– овладевают основными 
правилами орфографии; 
– овладевают основными 
правилами пунктуации. 
 
Учащиеся овладевают 
специальными учебными 
умениями и универсальными 
учебными действиями: 
– используют словарь для 
уточнения орфографии слов; 
Фонетическая сторона речи 
o Учащиеся совершенствуют 
фонематические навыки. 
Учащиеся: 
– различают на слух и адекватно 
произносят все звуки английского 
языка; 
–различают коммуникативный 
тип предложения по интонации; 
– распознают случаи 
использования связующего “r” и 
используют их в речи; 
– соблюдают правило отсутствия 
ударения на служебных словах. 
Учатся: 
– правильно произносить 
предложения с точки зрения их 
ритмико-интонационных 
особенностей (повествовательное 
(утвердительное и 
отрицательное), вопросительное 
(общий, специальный, 
альтернативный и 
разделительный вопросы), 
побудительное, восклицательное); 

Развитие навыков 
аудирования с 
извлечением 
необходимой 
информации. 

1ч. 

Профессии родитеолей. 1ч. 
Диалог-расспрос. 1ч. 
Профессии в городе. 
Практика чтения. 

1ч. 

Контроль чтения. 1ч. 
Профессии в деревне. 1ч. 
Возвратные 
местоимения. 

1ч. 

Глаголы в страдательном 
залоге. 

1ч. 

Контроль письма. 1ч. 
Практика аудирования. 1ч. 
Диалог-беседа. 1ч. 
Ведение диалога 
этикетного характера. 

1ч. 

Помощь школьников 
пожилым людям и 
инвалидам. 

1ч. 

Активизация форм 
пассивного залога.  

1ч. 

Монологическая речь. 1ч. 
Выбор профессии. 
Продолжение 
образования.Синонимы. 

1ч. 

Основные способы 
словообразования. 
Аффиксация. 

1ч. 

Описание рабочего дня 
взрослых. 
Совершенствование 
лексики по теме. 

1ч. 

Контроль аудирования 1ч. 



– с правильной интонацией 
произносить сложносочинённые и 
сложноподчинённые 
предложения, а также 
предложения с однородными 
членами (интонация 
перечисления). 

Праздни
ки и 
знаменат
ельные 
даты.  
Всего 26 
часов. 

Праздники и 
знаменательные даты. 
Введение и активизация 
новой лексики. 

1ч. Языковые средства и навыки 
пользования ими 
Графика, орфография 
o Учащиеся учатся 
соблюдать основные правила 
орфографии и пунктуации. 
Учащиеся: 
– овладевают основными 
правилами орфографии; 
– овладевают основными 
правилами пунктуации. 
 
Учащиеся овладевают 
специальными учебными 
умениями и универсальными 
учебными действиями: 
– используют словарь для 
уточнения орфографии слов; 
Фонетическая сторона речи 
o Учащиеся совершенствуют 
фонематические навыки. 
Учащиеся: 
– различают на слух и адекватно 
произносят все звуки английского 
языка; 
–различают коммуникативный 
тип предложения по интонации; 
– распознают случаи 
использования связующего “r” и 
используют их в речи; 
– соблюдают правило отсутствия 
ударения на служебных словах. 
 
Учатся: 
– правильно произносить 
предложения с точки зрения их 
ритмико-интонационных 
особенностей (повествовательное 
(утвердительное и 
отрицательное), вопросительное 
(общий, специальный, 
альтернативный и 
разделительный вопросы), 
побудительное, восклицательное); 
– с правильной интонацией 
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Развитие навыков и 
умений аудирования 
аутентичного текста. 

1ч. 

Развитие навыков чтения 
про себя с полным 
пониманием. 

1ч. 

Достопримечательности. 
Диалог этикетного 
характера. 

1ч. 

Развитие умений кратко 
высказываться по теме. 

1ч. 

Исторические факты. 
Контроль говорения. 

1ч. 

Исторические факты. 
Активизация лексики. 

1ч. 

 Чем мы гордимся: его 
прошлое, настоящее и 
будущее. Основные 
способы 
словообразования. 
Словосложение 

1ч. 

Основные способы 
словообразования. 
Конверсия. 

1ч. 

Контроль письма. 1ч. 
Сложное предложение. 1ч. 
Сложное предложение. 
Прямая и косвенная 
речь. 

1ч. 

Чем мы гордимся: его 
прошлое, настоящее и 
будущее. 
Сложноподчиненные 
предложения с 
придаточным. 

1ч. 

Знаменитые люди их 
достижения. Введение и 
активизация новой 
лексики. 

1ч. 

Контроль чтения. 1ч. 
Развитие умений 1ч. 



воспринимать на слух и 
понимать живую речь 
собеседника. 

произносить сложносочинённые и 
сложноподчинённые 
предложения, а также 
предложения с однородными 
членами (интонация 
перечисления). 
Учащиеся овладевают 
специальными учебными 
умениями и универсальными 
учебными действиями: 
– анализируют грамматические 
явления, систематизируют и 
обобщают знания о 
грамматических явлениях; 
– выявляют языковые 
закономерности и на их основе 
формулируют правила 
образования и употребления 
грамматических явлений; 
– используют в качестве опоры 
различные виды схем и таблиц; 
– пользуются правилами-
инструкциями; 
– пользуются грамматическим 
справочником; 
– выполняют задания в различных 
тестовых форматах, 
используемых для проверки 
уровня сформированности 
грамматических навыков. 

Знаменитые люди их 
достижения. Развитие 
умений делать 
подготовленные устные 
сообщения. 

1ч. 

Практика чтения с 
полным пониманием 
прочитанного. 

1ч. 

Праздники России. 
Практика ведения 
диалога этикетного 
характера. 

1ч. 

Праздники России. 
Диалог-интервью. 

1ч. 

Праздники Британии. 
Контроль говорения. 

1ч. 

Активизация 
грамматических навыков 
по теме. 

1ч. 

Совершенствование 
грамматических 
навыков. 

1ч. 

Контроль письма. 1ч. 
Праздники других 
англоговорящих стран. 

1ч. 

Повторение лексики по 
теме. 

1ч. 

8 класс 
Интернет 
и 
гаджеты. 
Интернет
-
технолог
ии, 
социальн
ые сети, 
блоги. 
Всего 24 
часа. 

Интернет. 
Формирование 
лексических навыков. 

  1ч.               Социокультурная 
осведомлённость 
• Учащиеся получают 
представление: 
– о государственной символике 
стран изучаемого языка; 
– о ценностях материальной и 
духовной культуры, которые 
широко известны и являются 
предметом национальной 
гордости в странах изучаемого 
языка и в родной стране; 
– об особенностях образа жизни 
своих зарубежных сверстников. 
 
•Учащиеся знакомятся с: 
– достопримечательностями стран 
изучаемого языка/родной страны; 

4,6,7 
 

Интернет технологии.  1ч. 

Социальные сети. 1ч. 

Блоги. 1ч. 

Безопасность в 
интернете.  

1ч. 

Развитие умения вести 
диалог-расспрос в 
магазине одежды. 

1ч. 

Практика аудирования с 
частичным извлечением 
информации. 

1ч. 



Контроль аудирования. 1ч. – биографиями/фактами из жизни 
людей, известных в странах 
изучаемого языка/России, и 
учатся понимать, какой вклад они 
внесли в мировую науку и 
культуру; 

 Учащиеся получают 
представление: 

 – о государственной символике 
стран изучаемого языка; 

– о ценностях материальной и 
духовной культуры, которые 
широко известны и являются 
предметом национальной 
гордости в странах изучаемого 
языка и в родной стране; 
– об особенностях образа жизни 
своих зарубежных сверстников. 

 Учащиеся знакомятся с: 

 –достопримечательностями стран 
изучаемого языка/родной страны; 

– биографиями/фактами из жизни 
людей, известных в странах 
изучаемого языка/России, и 
учатся понимать, какой вклад они 
внесли в мировую науку и 
культуру; 
– понятиями: родной язык, 
официальный язык, 
международный язык, 
глобальный язык, иностранный 
язык, различиями британского и 
американского вариантов языков, 
ролью английского языка в мире, 
фактами использования его в 
различных сферах жизни; 
– событиями, которые являются 
знаменательными в культуре 
англоязычных стран; 
– особенностями британских и 
американских национальных и 
семейных праздников и традиций; 
– литературными произведениями 
популярных авторов и учатся 
понимать, какие авторы и почему 
наиболее известны в странах 
изучаемого языка/в России; 

Введение и активизация 
лексики. 

1ч. 

Придаточные 
предложения. 

1ч. 

Свободное время.  1ч. 

Чтение с полным 
понимание содержания. 

1ч. 

Контроль чтения. 1ч. 

Пассивный залог в 
настоящем времени. 

1ч. 

Развитие умений 
отвечать на вопросы. 

1ч. 

Чтение с частичным 
пониманием содержания. 

1ч. 

Модальные глаголы. 
Развитие умения вести 
диалог-расспрос. 

1ч. 

Молодежная мода сейчас 
и раньше. Практика 
письма. 

1ч. 

Контроль письма. 1ч. 

Диалог-обмен мнениями. 1ч. 

Модальные глаголы. 1ч. 

Введение и активизация 
лексики. 

1ч. 

Социальные сети. 
Дружба с иностранцами 

1ч. 



Диалог-расспрос.  1ч. – отрывками из художественных 
произведений, научно-
публицистическими текстами и 
детским фольклором, 
стихотворениями как 
источниками социокультурной 
информации; 
– музыкальными стилями, 
распространёнными в странах 
изучаемого языка, с именами и 
творчеством 
исполнителей/композиторов, 
наиболее популярных в странах 
изучаемого языка/родной стране; 
– современными средствами 
массовой информации 
Великобритании, США и России; 
– деятельностью известных 
международных экологических 
организаций, деятельностью 
известных благотворительных 
организаций; 
– различиями в системах 
образования в Англии, США, 
Австралии, Канаде и России  

Здоровье. 
Всего 30 
часов. 

Здоровый образ жизни. 
Спорт. Забота о 
здоровье. 

1ч. Грамматика 
Учащиеся 
– понимают и используют в речи 
притяжательный падеж 
существительного; 
– различают существительные с 
определённым/неопределённым/н
улевым артиклем и употребляют 
их в речи; 
– понимают и используют 
степени сравнения 
прилагательных, прилагательные, 
оканчивающиеся на -ed и -ing; 
– понимают и используют в речи 
количественные и порядковые 
числительные; 
– понимают и используют в речи 
неопределённые 
местоимения(some/any/no/every) и 
их производные, указательные, 
количественные, возвратные 
местоимения; 
понимают и используют в речи ви
довременные формы Present/Past/
Future Simple, Present/Past Perfect, 
Present/Past Progressive, Present 
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Введение и активизация 
лексики. 

1ч. 

Совершенствование 
лексических навыков. 

1ч. 

Развитие 
грамматических 
навыков. 

1ч. 

Глагольные идиомы. 1ч. 

Здоровые 
привычки/здоровая 
пища. Фразовые 
глаголы. 

1ч. 

Практика аудирования. 1ч. 

Развитие навыков 
письма. 

1ч. 

Развитие навыков 
диалогической речи. 

1ч. 

Практика говорения. 1ч. 

Советы тем, кто 
заботится о здоровье. 
Диалог этикетного 
характера. 

1ч. 



Советы тем, кто 
заботится о здоровье. 
Разговор о правильном 
питании. 

1ч. Perfect rogressive, конструкцию to 
be going to 
для выражения будущих действий
,оборот there was/were; 
 понимают и используют в речигл
аголы в страдательном залоге вPr
esent Simple, Past Simple, Future 
Simple, Present Perfect; 
 понимают и используют в речим
одальные глаголы и их эквивален
ты:can, could, shall, should, 
must, have to,may, might, would, 
ought to, need, be able to; 
– понимают значение глаголов 
Учатся: 
– правильно произносить 
предложения с точки зрения их 
ритмико-интонационных 
особенностей (повествовательное 
(утвердительное и 
отрицательное), вопросительное 
(общий, специальный, 
альтернативный и 
разделительный вопросы), 
побудительное, восклицательное); 
– с правильной интонацией 
произносить сложносочинённые и 
сложноподчинённые 
предложения, а также 
предложения с однородными 
членами (интонация 
перечисления). 
Учащиеся овладевают 
специальными учебными 
умениями и универсальными 
учебными действиями: 
– анализируют грамматические 
явления, систематизируют и 
обобщают знания о 
грамматических явлениях; 
– выявляют языковые 
закономерности и на их основе 
формулируют правила 
образования и употребления 
грамматических явлений; 
– используют в качестве опоры 
различные виды схем и таблиц; 
– пользуются правилами-
инструкциями; 
– пользуются грамматическим 
справочником. 

Контроль 
монологической речи. 

1ч. 

. Развитие навыков 
аудирования с полным 
пониманием содержания. 

1ч. 

Правильное питание. 
Предлоги движения. 

1ч. 

Виды спорта. Любимый 
вид спорта. Союзы 
«однако», «хотя». 

1ч. 

Режим дня. Развитие 
умений говорения. 

1ч. 

Виды спорта. Любимый 
вид спорта. 
Разделительные 
вопросы. 

1ч. 

Словообразование. 
Аффиксация. 

1ч. 

Словообразование. 
Сложение. 

1ч. 

Занятия спортом в школе 
и во внеурочное время. 
Развитие навыков 
чтения. 

1ч. 

Контроль чтения. 1ч. 

Развитие умения вести 
диалог-расспрос. 

1ч. 

Развитие умений 
монологической речи. 

1ч. 

История некоторых 
видов спорта. Чтение 
текста  с извлечением 
необходимой 
информации. 

1ч. 

История некоторых 
видов спорта. 
Употребление 
временных форм в речи. 

1ч. 

История некоторых 
видов спорта. Чтение с 
детальным пониманием 
текста. 

1ч. 

История некоторых 
видов спорта. Проект. 

1ч. 

Олимпийские игры. 
Паралимпийские игры. 
Фразовые глаголы. 

1ч. 



Олимпийские игры. 
Паралимпийские игры. 

1ч. 

Наука и 
технолог
ии. 
Всего 26 
часов. 

Наука и технологии. 1ч. Говорение 
 Учащиеся овладевают 

диалогической формой речи. 
Учатся вести диалог-расспрос, 
диалог этикетного характера, 
диалог – обмен мнениями, диалог 
– побуждение к действию, 
комбинированный диалог. 
Учатся: 
– начинать, поддерживать и 
заканчивать разговор; 
– выражать основные речевые 
функции: поздравлять, выражать 
пожелания и реагировать на них, 
приносить извинение/отвечать на 
извинение, выражать 
согласие/несогласие, делать 
комплимент/отвечать на 
комплимент, предлагать помощь, 
выяснять значение незнакомого 
слова, объяснять значение слова, 
вежливо переспрашивать, 
выражать сочувствие, давать 
совет, выражать благодарность, 
успокаивать/подбадривать кого-
либо, просить собеседника 
повторить сказанное, приглашать 
к совместному 
времяпрепровождению, 
соглашаться/не соглашаться на 
совместное 
времяпрепровождение, 
спрашивать мнение собеседника, 
выражать согласие/несогласие с 
мнением собеседника, выражать 
сомнение; 
– расспрашивать собеседника и 
отвечать на его вопросы; 
– переходить с позиции 
спрашивающего на позицию 
отвечающего и наоборот; 
– соблюдать правила речевого 
этикета (приветствовать, 
поздравлять, благодарить, 
просить о помощи, выражать 
готовность помочь, давать 
советы, принимать/не принимать 
советы); 
– высказываться логично и 

1,2 
 Введение и активизация 

лексики. 
1ч. 

Чтение с полным 
понимание содержания. 

1ч. 

Чтение с полным 
пониманием содержания. 

1ч. 

Развитие умений 
отвечать ан вопросы. 

1ч. 

Чтение с частичным 
пониманием содержания. 

1ч. 

Развитие умения вести 
диалог-расспрос. 

1ч. 

Практика аудирования. 1ч. 

Контроль аудирования. 1ч. 

Научно-технический 
прогресс. Диалог-обмен 
мнениями. 

1ч. 

Развитие умений 
составлять предложений. 

1ч. 

Влияние современных 
технологий на жизнь 
человека. Введение и 
активизация лексики. 

1ч. 

Знаменитые 
изобретатели. 

1ч. 

Диалог-расспрос 1ч. 

Научные технологии в 
быту. 

1ч. 

Научные технологии в 
быту. 

1ч. 

Развитие навыков 
говорения. 

1ч. 

Особенности 
повседневной жизни в 
разных страна, правила 
поведения в стране 
изучаемого языка и в 
родной стране. 

1ч. 

Диалог-обмен мнениями. 1ч. 

Развитие умений писать 
личное письмо. 

1ч. 

Введение и активизация 
лексики 

1ч. 

Чтение с полным 
пониманием содержания. 

1ч. 



Практика аудирования. 1ч. связно; 
– говорить выразительно 
(соблюдать синтагматичность 
речи, логическое ударение, 
правильную интонацию); 
– говорить в нормальном темпе; 
– выражать свою точку зрения и 
обосновывать её; 
– давать эмоциональную оценку 
(удивление, радость, восхищение, 
огорчение, одобрение и т. д.). 

 Учащиеся овладевают 
монологической формой речи. 
Учатся использовать основные 
коммуникативные типы речи: 
описание, сообщение, рассказ, 
рассуждение. 
Учащиеся: 
– описывают предмет, картинку, 
персонаж и т. д.; 
– сообщают об увлечениях, 
взаимоотношениях с членами 
семьи, друзьями, любимых 
занятиях, праздниках и т. д; 
– рассказывают о себе, своей 
семье, друзьях, школе, родном 
крае, стране и т. д.); 
– характеризуют людей, 
предметы и т. д. 
Учатся: 
– кратко высказываться на 
заданную тему, используя 
изученный речевой материал в 
соответствии с поставленной 
коммуникативной задачей; 
– делать сообщения на заданную 
тему на основе 
прочитанного/услышанного; 
– делать сообщения по 
результатам выполнения 
проектной работы; 
– говорить в нормальном темпе; 
– говорить логично и связно; 
– говорить выразительно 
(соблюдать синтагматичность 
речи, логическое ударение, 
правильную интонацию); 
– использовать в своей речи 
оценочные суждения и 
аргументы, говорить логично и 
связно; 
– выражать своё мнение и 

Развитие умений писать 
электронное письмо. 

1ч. 

Развитие умений писать 
электронное письмо. 

1ч. 

Контроль письма. 1ч. 

Выдающ
иеся 
люди. 
Всего 22 
часа. 

Выдающиеся люди. 
Введение и активизация 
лексики. 

1ч. 4,5,8 
 

Интернациональные 
слова. 

1ч. 

Артикли с названиями 
национальностей и 
языков. 

1ч. 

Видовременная форма 
настоящего 
завершённого 
продолженного времени 
в утвердительных 
предложениях. 

1ч. 

Видовременная форма 
настоящего 
завершённого 
продолженного времени 
в отрицательных и 
вопросительных 
предложениях. 

1ч. 

Контроль говорения. 1ч. 

Знаменитые писатели. 
Синонимы и антонимы. 

1ч. 

Знаменитые ученые. 1ч. 

Глаголы в страдательном 
залоге в настоящем 
совершенном времени. 

1ч. 

Модальные глаголы и их 
эквиваленты. 

1ч. 

 
Контроль чтения. 

1ч. 

Виды транспорта. 1ч. 
Практика аудирования. 1ч. 

Монологическая речь. 1ч. 

Практика написания 
письма. 

1ч. 

Контроль письма. 1ч. 

Выдающиеся 
спортсмены. 

1ч. 



Формирование 
грамматических 
навыков. 

1ч. обосновывать его. 
Учащиеся овладевают 
специальными учебными 
умениями и универсальными 
учебными действиями. 
Учатся: 
– сотрудничать со сверстниками, 
работать в паре/группе, 
учитывать позицию собеседника; 
– работать самостоятельно; 
– использовать различные опоры 
(речевой образец, ключевые 
слова, план и т. д.) для 
построения собственного 
высказывания. 

Чтение текста с 
извлечением конкретной 
информации. 

1ч. 

Развитие навыков 
монологической речи. 

1ч. 

Выдающиеся актеры. 1ч. 

Повторение изученного. 1ч. 

9 класс 

Культура 
и 
искусств
о.  
Всего 26 
часов. 
 

Культура и искусство. 
Формирование 
лексических навыков. 

1ч. Аудирование 
Учащиеся совершенствуют 
навыки понимания речи на слух: 

 воспринимают и понимают на 
слух речь учителя и 
одноклассников: 

 воспринимают и понимают на 
слух речь учителя по ведению 
урока; 

 понимают на слух связные 
высказывания учителя, 
построенные на знакомом 
материале и/или содержащие 
некоторые незнакомые слова; 

 понимают на слух высказывания 
одноклассников; 

 вербально или невербально 
реагируют на услышанное; 

 воспринимают и понимают на 
слух информацию с разными 
стратегиями: 
– понимают небольшие 
тексты/сообщения, построенные 
на изученном речевом материале, 
как при непосредственном 
общении, так и при восприятии 
аудиозаписи; 
– понимают содержание текста на 
уровне значения (умеют отвечать 
на вопросы: кто? что? где? и т. 
д.); 
– понимают основную 
информацию; 
– учатся не обращать внимания на 
незнакомые слова, не мешающие 

1,6,3,2,4 
 

 Музыка. 1ч. 

Музыка. 1ч. 

Развитие умения вести 
диалог-расспрос. 

1ч. 

Выражение эмоций. 1ч. 

Практика аудирования с 
выборочным 
пониманием 
информации. 

1ч. 

Контроль аудирования.  1ч. 

Посещение театра. 1ч. 

Настоящее завершено-
продолженное время. 

1ч. 

Посещение выставки. 1ч. 

Досуг и увлечения 
(чтение, кино, театр, 
музеи, музыка).  

1ч. 

Виды отдыха, 
путешествия. Наречия 
времени. 

1ч. 

Виды отдыха, 
путешествия. Степени 
сравнения 
прилагательных. 

1ч. 

Видовременная форма 
настоящего 
завершённого 
продолженного времени 
в утвердительных 

1ч. 



предложениях. понять основное содержание 
текста; 
– извлекают конкретную 
информацию; 
– учатся не обращать внимания на 
незнакомый языковой материал, 
не влияющий на понимание 
звучащего текста и не мешающий 
извлекать необходимую 
информацию; 
– понимают детали текста; 
– учатся: 

 определять тему высказывания; 
 определять основную мысль 

высказывания; 
 выявлять детали, раскрывающие 

тему высказывания; 
 выделять главные факты, опуская 

второстепенные; 
 понимать логическую 

последовательность 
высказывания; 

 понимать тон и эмоциональную 
окраску высказывания; 
– используют контекстуальную 
или языковую догадку 
(догадываются о значении 
незнакомых слов в звучащем 
тексте по аналогии с родным 
языком, по 
словообразовательным 
элементам, по известным 
составляющим сложных слов); 
– учатся антиципировать 
содержание текста по внешним 
признакам (опорные слова, 
иллюстрации и т. д.); 
– учатся критически осмысливать 
услышанное: 

 давать оценочные суждения 
услышанному; 

 соотносить услышанное с личным 
опытом; 

 делать выводы из услышанного; 
– учатся использовать 
услышанную информацию для 
построения собственного 
высказывания; 
Чтение 

 Учащиеся совершенствуют 
технику чтения: 

Видовременная форма 
настоящего 
завершённого 
продолженного времени 
в отрицательных и 
вопросительных 
предложениях. 

1ч. 

Контроль говорения. 1ч. 

Синонимы и антонимы. 1ч. 

Посещение оперы. 1ч. 

Модальные глаголы и их 
эквиваленты. 

1ч. 

Чтение аутентичных 
диалогов. 

1ч. 

 
Контроль чтения. 

1ч. 

Описание картины. 1ч. 

Практика аудирования. 1ч. 

Монологическая речь. 1ч. 

Практика написания 
письма. 

1ч. 

Контроль письма. 1ч. 

Кино. 
Всего 31 
час. 
 

Кино. Введение и 
активизация лексики. 

1ч. 1,3,5 
 

Чтение аутентичного 
текста. 

1ч. 

Жанры кино. 1ч. 

Мой любимый фильм. 1ч. 

Практика аудирования. 1ч. 

Контроль аудирования. 1ч. 

Практика 
монологической речи. 

1ч. 

Фразовые глаголы. 1ч. 

Диалог этикетного 
характера. 

1ч. 

Контроль говорения. 1ч. 

Развитие навыков 
просмотрового чтения. 

1ч. 



Мой любимый 
мультфильм. 

1ч. – читают по транскрипции любое 
незнакомое слово; 
– читают по правилам 
односложные и многосложные 
слова с правильным словесным 
ударением. 
Чтение 
– соблюдают правильное 
фразовое и логическое ударение; 
– соблюдают правильное 
ритмико-интонационное 
оформление основных 
коммуникативных типов 
предложений; 
– читают со скоростью, 
обеспечивающей понимание 
читаемого текста; 
учатся читать аутентичные 
тексты разных жанров и типов с 
различной глубиной и точностью 
проникновения в их содержание в 
зависимости от цели/вида 
чтения (с пониманием основного 
содержания, с извлечением 
конкретной информации, с целью 
полного понимания содержания); 
Учащиеся овладевают 
монологической формой речи. 
Учатся использовать основные 
коммуникативные типы речи: 
описание, сообщение, рассказ, 
рассуждение. 
Учащиеся: 
– описывают предмет, картинку, 
персонаж и т. д.; 
– сообщают об увлечениях, 
взаимоотношениях с членами 
семьи, друзьями, любимых 
занятиях, праздниках и т. д; 
– рассказывают о себе, своей 
семье, друзьях, школе, родном 
крае, стране и т. д.); 
– характеризуют людей, 
предметы и т. д. 
Учатся: 
– кратко высказываться на 
заданную тему, используя 
изученный речевой материал в 
соответствии с поставленной 
коммуникативной задачей; 
– делать сообщения на заданную 
тему на основе 

Употребление 
настоящих времен. 

1ч. 

Любимый актер. 
Введение и активизация 
лексики. 

1ч. 

Чтение текста с 
извлечением конкретной 
информации. 

1ч. 

Контроль чтения. 1ч. 

Косвенная речь. 1ч. 

Ведение диалога, 
высказывания просьбы. 

1ч. 

Любимые герои.  

Составление описания 
сюжета фильма. 

1ч. 

Контроль письма. 1ч. 

Описание тематических 
картинок. 

1ч. 

Друг по переписке. 
Написание электронного 
письма 

1ч. 

Друг по переписке. 
Написание электронного 
письма. 

1ч. 

Употребление будущего 
простого времени в 
утвердительной форме. 

1ч. 

Употребление простого 
будущего времени в 
отрицательной и 
вопросительной форме. 

1ч. 

Чтение текста с полным 
пониманием содержания. 

1ч. 

Фильм моей мечты. 1ч. 

Мультфильм моей 
мечты. 

1ч. 

Просмотр фильма на 
английском языке. 

1ч. 

Просмотр фильма на 
английском языке. 

1ч. 



прочитанного/услышанного; 
– делать сообщения по 
результатам выполнения 
проектной работы. 

 
Книги 
Всего 18 
часов. 
 

Популярные книги. 
Введение и активизация 
лексики. 

1ч. Говорение 
 Учащиеся овладевают 

диалогической формой речи. 
Учатся вести диалог-расспрос, 
диалог этикетного характера, 
диалог – обмен мнениями, диалог 
– побуждение к действию, 
комбинированный диалог. 
Учатся: 
– начинать, поддерживать и 
заканчивать разговор; 
– выражать основные речевые 
функции: поздравлять, выражать 
пожелания и реагировать на них, 
приносить извинение/отвечать на 
извинение, выражать 
согласие/несогласие, делать 
комплимент/отвечать на 
комплимент, предлагать помощь, 
выяснять значение незнакомого 
слова, 
– расспрашивать собеседника и 
отвечать на его вопросы; 
– переходить с позиции 
спрашивающего на позицию 
отвечающего и наоборот; 
– соблюдать правила речевого 
этикета (приветствовать, 
поздравлять, благодарить, 
просить о помощи, выражать 
готовность помочь, давать 
советы, принимать/не принимать 
советы); 
– высказываться логично и 
связно; 
Учащиеся овладевают 
специальными учебными 
умениями и универсальными 
учебными действиями. 
Учатся: 
– сотрудничать со сверстниками, 
работать в паре/группе, 
учитывать позицию собеседника; 
– работать самостоятельно; 
– использовать различные опоры 
(речевой образец, ключевые 

2,3,7,8 
 

 Активизация лексики 1ч. 

Чтение текста. 1ч. 

Практика аудирования. 1ч. 

Контроль аудирования. 1ч. 

Жанры книг. Диалог 
расспрос. 

1ч. 

Словосложение. 1ч. 

Контроль навыков 
письма. 

1ч. 

Мой любимый писатель. 
Развитие навыков 
говорения. 

1ч. 

Развитие умения 
пользоваться 
справочниками. 

1ч. 

Развитие умения 
пользоваться интернет 
ресурсами для поиска 
нужной информации. 

1ч. 

Описание книги. 1ч. 

Мой любимый персонаж. 
Развитие навыков 
письма. 

1ч. 

Контроль письма. 1ч. 

Известные писатели 
России и 
Великобритании. Чтение 
текста. 

1ч. 

Известные писатели 
России и 
Великобритании. 

1ч. 

Экранизации 
литературных 
произведений. 

1ч. 

Экранизации 
литературных 
произведений. 

1ч. 



слова, план и т. д.) для 
построения собственного 
высказывания. 
Аудирование 
Учащиеся совершенствуют 
навыки понимания речи на слух: 

 воспринимают и понимают на 
слух речь учителя и 
одноклассников: 

 воспринимают и понимают на 
слух речь учителя по ведению 
урока; 

 понимают на слух связные 
высказывания учителя, 
построенные на знакомом 
материале и/или содержащие 
некоторые незнакомые слова; 

 понимают на слух высказывания 
одноклассников; 

 вербально или невербально 
реагируют на услышанное; 

 воспринимают и понимают на 
слух информацию с разными 
стратегиями: 
– понимают небольшие 
тексты/сообщения, построенные 
на изученном речевом материале, 
как при непосредственном 
общении, так и при восприятии 
аудиозаписи; 
– понимают содержание текста на 
уровне значения (умеют отвечать 
на вопросы: кто? что? где? и т. 
д.); 

Иностра
нные 
языки. 
Всего 27 
часов. 
 

Иностранные языки. 1ч. Чтение 
 Учащиеся совершенствуют 

технику чтения: 
– читают по транскрипции любое 
незнакомое слово; 
– читают по правилам 
односложные и многосложные 
слова с правильным словесным 
ударением; 
– соблюдают правильное 
фразовое и логическое ударение; 
– соблюдают правильное 
ритмико-интонационное 
оформление основных 
коммуникативных типов 
предложений; 
– читают со скоростью, 
обеспечивающей понимание 

1,4,7.2 

 Введение и активизация 
лексики. 

1ч. 

Радио, телевидение: 
каналы, фильмы и 
программы. 

1ч. 

Чтение текста. 1ч. 

Диалог- обмен 
мнениями. 

1ч. 

Язык международного 
общения. 

1ч. 

Практика аудирования. 1ч. 

Контроль аудирования.  1ч. 

Развитие умения 
запрашивать 
информацию. 

1ч. 



Периодика для 
подростков. 

1ч. читаемого текста; 
 учатся читать аутентичные 

тексты разных жанров и типов с 
различной глубиной и точностью 
проникновения в их содержание в 
зависимости от цели/вида 
чтения (с пониманием основного 
содержания, с извлечением 
конкретной информации, с целью 
полного понимания содержания); 

 учатся читать с целью понимания 
основного содержания: 
– распознают тексты 
различных жанров(прагматически
х, публицистических, научно-
популярных и художественных); 
– распознают разные типы 
текстов (статья, рассказ, реклама 
и т. д.); 

 учатся читать с целью извлечения 
конкретной (запрашиваемой или 
интересующей) информации: 
– используют соответствующие 
ориентиры (заглавные буквы, 
цифры и т. д.) для поиска 
запрашиваемой или 
интересующей информации; 
Говорение 

 Учащиеся овладевают 
диалогической формой речи. 
Учатся вести диалог-расспрос, 
диалог этикетного характера, 
диалог – обмен мнениями, диалог 
– побуждение к действию, 
комбинированный диалог. 
Учатся: 
– начинать, поддерживать и 
заканчивать разговор; 
– расспрашивать собеседника и 
отвечать на его вопросы; 
– переходить с позиции 
спрашивающего на позицию 
отвечающего и наоборот; 
– соблюдать правила речевого 
этикета (приветствовать, 
поздравлять, благодарить, 
просить о помощи, выражать 
готовность помочь, давать 
советы, принимать/не принимать 
советы); 
– высказываться логично и 
связно; 

Периодика для 
подростков. 

1ч. 

Развитие умения 
пользования 
иноязычными сайтами. 

1ч. 

Развитие умения 
находить необходимую 
информацию в 
интернете.  

1ч. 

Контроль навыков 
письма. 

1ч. 

Страны изучаемого 
языка. 

1ч. 

Другие иностранные 
языки. Введение и 
активизация лексики. 

1ч. 

Место английского 
языка в мире. Развитие 
грамматических 
навыков. 

1ч. 

Развитие навыков 
монологической речи. 

1ч. 

Практика аудирования. 1ч. 

Чтение текста. 1ч. 

Урок-презентация. 1ч. 

Проекты. 1ч. 

Выдающиеся полиглоты. 1ч. 

Чтение текста с 
извлечением 
необходимой 
информации. 

1ч. 

Языки, роль английского 
языка в мире. 

1ч. 

Языки, роль русского 
языка в мире. 

1ч. 

Чтение текста с 
извлечением 
необходимой 
информации. 

1ч. 

Повторение изученного. 1ч. 



Учащиеся овладевают 
специальными учебными 
умениями и универсальными 
учебными действиями. 
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