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1. Планируемый результат изучения английского языка. 
5 класс 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Обучающийся 5 класса научится: вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального 

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

Выпускник получит возможность научиться братьи давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь 

Обучающийся 5 класса научится: 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее; о своѐм городе/селе, своей 

стране и странах изучаемого языка с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, 

вопросы); 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, 

вопросы); 

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст/ключевые 

слова/план/вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать своѐ отношение к прочит 

анному/прослушанному; 

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с предложенной 

ситуацией общения; 

кратко излагать результаты выполненнойпроектнойработы. 

Аудирование 

Обучающийся 5 класса научится: 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений; 



• воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, 

содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слухтексте; 

• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главныефакты от второстепенных; 

• использовать контекстуальную или языковую догадкупри восприятии на слух текстов, содержащих 

незнакомыеслова; 

• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного содержания 

воспринимаемого на слух текста. 

Чтение 

Обучающийся 5 класса научится: 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений; 

• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в несложных аутентичных текстах, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в основном на изученном языковом 

материале; 

• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с рус-ским/родным языком, по словообразовательным 

элементам, по контексту; 

• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова,не мешающие понимать основное содержание текста; 

• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

 

Письменная речь 

Обучающийся 5 класса научится: 

• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка; 

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране 

изучаемого языка. 

Обучающийся получит возможность научиться: 



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

• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

• кратко излагать в письменном виде результаты своейпроектной деятельности; 

• писать небольшие письменные высказывания с опоройна образец. 

Языковая компетентность(владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

Обучающийся 5 класса научится: 

• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить все 

звуки английского языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей, в том числе соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выражать модальные значения, чувства и эмоциис помощью интонации; 

• различать на слух британские и американские варианты английского языка. 

Орфография 

Обучающийся научится правильно писать изученные слова. 

Выпускник получит возможность научиться сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка иих 

транскрипцию. 

Лексическая сторона речи 

Обучающийся 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 основных способов словообразования 

(аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах тематики основнойшколы; 

• находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

• распознавать принадлежность слов к частям речипо определѐнным признакам (артиклям, аффиксам и др.); 

• использовать языковую догадку в процессе чтенияиаудирования (догадываться о значении незнакомыхсловпо 

контексту и по словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими конструкциями и 

морфологическими формами английского языка в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-

значимом контексте; 

• распознавать и употреблять в речи: 

— различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный, разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицатель-ной форме); 

— распространѐнные простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определѐнном порядке (Wemovedtoanewhouselastyear); 

— предложения с начальным It (It'scold.It'sfiveo'clock.It's interesting. It's winter); 

— предложениясначальнымThere+ to be (There are a lot of trees in the park); 

— сложносочинѐнные предложения с сочинительными сою замиand, but, or; 

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

— имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по правилу и исключения; 

— имена существительные cопределѐнным/неопределѐнным / нулевым артиклем; 

— личные, притяжательные, указательные, неопределѐнные, относитель-ные, вопросительные местоимения; 

— имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по правилу и 

исключения; а также наречия, выражающие количество (many/much, few/afew, little/alittle); 

— количественные и порядковые числительные; 



— глаголы в наиболее употребительных временны2х формах действи-тельного залога: PresentSimple, FutureSimpleи 

PastSimple, Presentи PastContinuous, PresentPerfect; 

— глаголы в следующих формах страдательного залога: PresentSimplePassive, PastSimplePassive; 

— различные грамматические средства для выражения будущего времени: SimpleFuture, tobegoingto, 

PresentContinuous; 

— условныепредложенияреальногохарактера(Conditional I — If I see Jim, I'll invite him to our school party); 

— модальныеглаголыиихэквиваленты(may, can, be able to, must, have to, should, could). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• распознавать сложноподчинѐнные предложения с придаточными: времени с союзами for, since, during; цели с 

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

• распознавать в речи предложения с конструкциямиas ... as; notso ... as; either ... or; neither ... nor; 

• распознавать в речи условные предложения нереального характера (Conditional II— IfIwereyou, 

IwouldstartlearningFrench); 

• использовать в речи глаголы во временным формах действительного залога: PastPerfect, 

PresentPerfectContinuous,Future-in-the-Past; 

• употреблять в речи глаголы в формах страдательногозалога: FutureSimplePassive, PresentPerfectPassive; 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголыneed, shall, might, would. 

Личностные, метапредметные и предметные  результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты : 

• формирование мотивации изучения иностранных языков, стремление к самосовершенствованию в образовательной 

области «Иностранный язык»;  

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;  

• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;  

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации;  

• развитие таких качеств, как воля, целеустремленность,  

креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;  

• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской идентичности личности;  



• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению с ней 

представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям  

иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира;  

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою 

гражданскую позицию.  

Метапредметные результаты изучения иностранного языка в основной школе:  

• развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение;  

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

социальные роли;  

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

информации, обобщение и фиксация информации;  

• развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/по 

ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты,  

опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов;  

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной 

деятельности на иностранном языке.  

6 класс  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕЧЕВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 

 Планируемые результаты  

Обучающийся 6 класса научится: 

 в области аудирования: 

 полностью понимать на слух речь учителя, одноклассников;  

 понимать аудиозаписи ритуализированных диалогов, начитанных носителями языка (7—8 реплик);  

 понимать основное содержание небольших по объему монологических высказываний, детских песен, рифмовок, 

стихов;  

 понимать основное содержание небольших детских сказок с опорой на картинки, языковую догадку объемом звучания 

до 1,5 минуты;  

Обучающийся 6 класса получит возможность научиться:  



• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащие незнакомые слова; 

• понимать детали;  

• вычленять смысловые вехи  

в области говорения  

Обучающийся 6 класса научится:  

 участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, благодарность, приветствие, прощание);  

расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы «кто?», «что?», «где?», «когда?», «куда?», и отвечать на вопросы 

собеседника;  

 кратко рассказывать о себе, своей семье, своем друге; 

 составлять небольшие описания предмета, картинки по образцу; изложить основное содержание прочитанного или 

прослушанного текста; Обучающийся 6 класса получит возможность научиться:  

• кратко высказываться на заданную тему без предварительной подготовки;  

• делать сообщение на заданную тему  

• использовать разные типы речи: описание, повествование и т.д.  

в области чтения  

Обучающийся 6 класса научится:  

 читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила произношения и 

соответствующую интонацию;  

 читать про себя и понимать основное содержание небольших текстов (180—200 слов без учета артиклей); 

 читать про себя, понимать несложные тексты, содержащие 1—2 незнакомых слова, о значении которых можно 

догадаться по контексту или на основе языковой догадки;  

 читать про себя, понимать тексты, содержащие 3—4 незнакомых слова, пользуясь в случае необходимости 

двуязычным словарем;  

Обучающийся 6 класса получит возможность научиться:  

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты;  

• пользоваться языковой догадкой о значении слов по словообразовательным элементам, контексту; 

• вычленять смысловые вехи;  

• оценивать прочитанное в области письма и письменной речи  



Обучающийся 6 класса научится: 

 списывать текст на английском языке, выписывать из него или вставлять в него слова в соответствии с решаемой 

учебной задачей;  

 выполнять письменные упражнения; 

 писать краткое поздравление (с днем рождения, с Новым годом);  

 писать короткое личное письмо (50—60 слов). 

Обучающийся 6 класса получит возможность научиться:  

• составлять краткий план сообщения;  

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец; 

 • делать выписки из текста  

Графика и орфография  

Обучающийся 6 класса научится:  

 правилам чтения и орфографии, с опорой на знание букв английского алфавита, основных буквосочетаний и звуко-

буквенных соответствий, полученных в начальной школе. 

 применять эти знания на основе изучаемого лексико-грамматического материала. 

 писать транскрипционную запись лексической единицы,  

 читать слова по транскрипции.  

 писать слова активного вокабуляра по памяти. 

Обучающийся 6 класса получит возможность научиться:  

 проводить сравнение знаков транскрипции;  

 проводить сравнение буквосочетаний  

Фонетическая сторона речи  

Обучающийся 6 класса научится:  

 произносить на слух все звуки и звукосочетания английского языка.  

 соблюдать нормы произношения(долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога 

и слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными). Ударение в слове, фразе, отсутствие ударения на служебных 

словах (артиклях, союзах, предлогах). Ритмико- интонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопросы) предложений.  



Обучающийся 6 класса получит возможность научиться:  

• выражать эмоции интонационно.  

• делить фразы на синтагмы 

Лексическая сторона речи  

Обучающийся 6 класса научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы(слова, словосочетания. Реплики-клише 

речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики 6 класса;  

 употреблять в устной и письменной речи изученные лексические единицы(слова, словосочетания, реплики-клише 

речевого этикета) в их основном значении, в том числе многозначные, в пределах тематики 6 класса в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов словообразования: —

аффиксация— суффиксы для образования существительных: -er (teacher) суффикс для образования прилагательных - y 

(sunny).-Словосложение-bedroom, sittingroom ; -полисемантичные единицы(face-1) лицо,2) циферблат; элементы 

синонимии(much, many, a lotof), антонимии(comego);-предлоги места, времени, предлоги of, to, with для выражения 

падежных отношений.  

Обучающийся 6 класса получит возможность научиться:  

 употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах тематики; 

 находить различия между явлениями синонимами и антонимами;  

 распознавать принадлежность слов к частям речи по определенным признакам(артиклям, аффиксам и др.)  

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования(догадываться о значении незнакомых слов по 

контексту и словообразовательным элементам).  

Грамматическая сторона речи  

Обучающийся 6 класса научится:  

 оперировать в процессе устного и письменного общения (имя существительное) регулярными способами образования 

множественного числа;  

 некоторыми случаями особого образования множественного числа(mouse-mice);  

 притяжательным падежом существительных;  



 определенным, неопределенным, нулевым артиклям; (местоимение) личными местоимениями в именительном и 

объектных падежах(I-me, he-himetc); 

 притяжательными местоимениями(my, his, heretc.); 

 указательными (this-these, that-those), неопределенными( s o m e , a n y, n o , e v e r y ) и их производными(somebody, 

somethingetc);  

 (имя прилагательное)- положительной степенью сравнения;  

 (имя числительное)- количественными числительными; (наречие)- наречиями неопределенного времени, их местом в 

предложении; (глагол)-временными формами presentsimple, presentprogressive( в повествовательных, отрицательных 

предложениях и вопросах различных типов);  

 временными формами pastsimple(правильные глаголы и ряд неправильных глаголов в повествовательных 

предложениях);  

 модальными глаголами can, may, must;  

 конструкцией tobegoingto для выражения будущности;  

конструкцией there is\ there are\ there was\ were;- неопределеннойформойглагола;  

 (синтаксис)- основными типами английского предложения: простым (I have a family);составным именным(I am a pupil); 

 составным глагольным(I likereading);  

 изъяснительным наклонением глагола: повествовательными предложениями, отрицательными предложениями, 

общими , альтернативными, специальными вопросами; 

 повелительным наклонением глагола, в том числе и в отрицательной форме;  

 безличными предложениями с формальным подлежащим It(Itisspring);  

 сложносочиненными предложениями с союзами and, but; 

 употреблением предлогов места и направления, союзов, наречий.  

Обучающийся 6 класса получит возможность научиться:  

распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзами who, which, that; 

 распознавать в речи предложения с конструкциями ;either…or; nither…nor; 

 распознавать в речи сравнительную и превосходную степени прилагательных;  

 использовать в речи глаголы во временных формах действительного залога: PresentPerfect 



 употреблять в речи причастие II  

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, maight, could.  

СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ  

Обучающийся 6 класса научится:  

• этикету общения во время приветствия и прощания , основным формулам вежливости;  

• специфике употребления местоимений при обозначении животных ; 

 • сведениям о частях страны (Великобритания), столице, достопримечательности, сиволах; 

 •правилам заполнения формуляров, анкет.  

Обучающийся 6 класса получит возможность научиться: 

 • некоторым популярным песням, пословицам, поговоркам;  

• некоторым типичным сокращениям; 

 • различным способам обозначения времени суток.  

КОМПЕНСАТОРНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ  

Обучающийся 6 класса научится:  

• умению запроса информации о значении незнакомых слов;  

• умению обратиться с просьбой повторить сказанное;  

Обучающийся 6 класса получит возможность научиться: 

 • умению пользоваться языковой догадкой;  

• умению использовать перифраз. 

 

7 класс: 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального общения, соблюдая 

нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться братьи давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь 

Обучающийся 7 класса научится: 



• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее; о своѐм городе/селе, своей 

стране и странах изучаемого языка с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, 

вопросы); 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать своѐ отношение к прочит 

анному/прослушанному; 

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

общения; 

кратко излагать результаты выполненнойпроектнойработы. 

Аудирование 

Обучающицся 7 класса научится: 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений; 

• воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, 

содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слухтексте; 

• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главныефакты от второстепенных; 

• использовать контекстуальную или языковую догадкупри восприятии на слух текстов, содержащих незнакомыеслова; 

• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного содержания воспринимаемого 

на слух текста. 

Чтение 

Обучающийся научится: 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений; 



• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в несложных аутентичных текстах, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в основном на изученном языковом 

материале; 

• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с рус-ским/родным языком, по словообразовательным 

элементам, по контексту; 

• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова,не мешающие понимать основное содержание текста; 

• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

 

Письменная речь 

Обучающийся научится: 

• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка; 

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране 

изучаемого языка. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

• кратко излагать в письменном виде результаты своейпроектной деятельности; 

• писать небольшие письменные высказывания с опоройна образец. 

Языковая компетентность(владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить все звуки 

английского языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей, в том числе соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 



Выпускник получит возможность научиться: 

• выражать модальные значения, чувства и эмоциис помощью интонации; 

• различать на слух британские и американские варианты английского языка. 

Орфография 

Обучающийся научится правильно писать изученные слова. 

Обучающийчя получит возможность научиться сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка иих 

транскрипцию. 

Лексическая сторона речи 

Обучающийся 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 основных способов словообразования (аффиксации, 

конверсии) в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах тематики основнойшколы; 

• находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

• распознавать принадлежность слов к частям речипо определѐнным признакам (артиклям, аффиксам и др.); 

• использовать языковую догадку в процессе чтенияиаудирования (догадываться о значении незнакомыхсловпо 

контексту и по словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими конструкциями и 

морфологическими формами английского языка в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-

значимом контексте; 

• распознавать и употреблять в речи: 



— различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный, разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицатель-ной форме); 

— распространѐнные простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определѐнном 

порядке (Wemovedtoanewhouselastyear); 

— предложения с начальным It (It'scold.It'sfiveo'clock.It's interesting. It's winter); 

— предложениясначальным There + to be (There are a lot of trees in the park); 

— сложносочинѐнные предложения с сочинительными сою замиand, but, or; 

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

— имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по правилу и исключения; 

— имена существительные c определѐнным/неопределѐнным / нулевым артиклем; 

— личные, притяжательные, указательные, неопределѐнные, относитель-ные, вопросительные местоимения; 

— имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по правилу и 

исключения; а также наречия, выражающие количество (many/much, few/afew, little/alittle); 

— количественные и порядковые числительные; 

— глаголы в наиболее употребительных временны2х формах действи-тельного залога: PresentSimple, FutureSimple и 

PastSimple, Present и PastContinuous, PresentPerfect; 

— глаголы в следующих формах страдательного залога: PresentSimplePassive, PastSimplePassive; 

— различные грамматические средства для выражения будущего времени: SimpleFuture, tobegoingto, PresentContinuous; 

— условныепредложенияреальногохарактера (Conditional I — If I see Jim, I'll invite him to our school party); 

— модальныеглаголыиихэквиваленты (may, can, be able to, must, have to, should, could). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать сложноподчинѐнные предложения с придаточными: времени с союзами for, since, during; цели с союзом 

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

• распознавать в речи предложения с конструкциямиas ... as; notso ... as; either ... or; neither ... nor; 

• распознавать в речи условные предложения нереального характера (Conditional II— IfIwereyou, 

IwouldstartlearningFrench); 

• использовать в речи глаголы во временным формах действительного залога: PastPerfect, 

PresentPerfectContinuous,Future-in-the-Past; 

• употреблять в речи глаголы в формах страдательногозалога: FutureSimplePassive, PresentPerfectPassive; 



• распознавать и употреблять в речи модальные глаголыneed, shall, might, would. 

 

Личностные, метапредметные и предметные  результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты : 

• формирование мотивации изучения иностранных языков, стремление к самосовершенствованию в 

образовательной области «Иностранный язык»;  

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;  

• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;  

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации;  

• развитие таких качеств, как воля, целеустремленность,  

креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;  

• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской идентичности 

личности;  

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению с ней 

представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям  

иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира;  

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою 

гражданскую позицию.  

Метапредметные результаты изучения иностранного языка в основной школе:  

• развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение;  

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

социальные роли;  

• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск и выделение 

нужной информации, обобщение и фиксация информации;  

• развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание текста по 

заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты,  

опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов;  

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности на иностранном языке.  



Предметные результаты освоения  программы по иностранному языку:  

 В коммуникативной сфере (т. е. владении иностранным языком как средством общения): 

Говорение 

Диалогическая речь в 7 классе предусматривает: 

• участие в диалоге этикетного характера – уметь приветствовать и отвечать на приветствие, познакомиться, 

представиться, вежливо попрощаться, поздравить и поблагодарить за поздравление, извиниться. 

• Диалог – расспрос (односторонний, двусторонний) – уметь задавать вопросы, начинающиеся с 

вопросительных слов «кто?», «что?», «где?», «когда?», «куда?». 

• Диалог – побуждение к действию – уметь обратиться с просьбой, вежливо переспросить, выразить 

согласие/отказ, пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/ не согласиться, принять в нѐм участие. 

 Объѐм диалога – 3 реплики с каждой стороны. Соблюдение элементарных норм речевого этикета. Принятых в 

стране изучаемого языка. 

Монологическая речь в 7 классе предусматривает: 

 составление небольших монологических высказываний: рассказ о себе, своѐм друге, семье; 

 называние предметов, их описание; 

 описание картинки, сообщение о местонахождении; 

 описание персонажа и изложение основного содержания прочитанного с опорой на текст. 

Объем монологического высказывания – 5 -  6 фраз. 

 

Аудирование. 

Восприятие и понимание речи учителя, одноклассников 

Аудирование 

 Восприятие и понимание речи учителя, одноклассников;  

 восприятие и понимание аудиозаписей ритуализированных диалогов (4 -6 реплик), небольших по объѐму 

монологических высказываний, детских песен, рифмовок, стишков; 

  понимание основного содержания небольших детских сказок объѐмом звучания до 1 минуты с опорой на 

картинки и с использованием языковой догадки 

Чтение 



Чтение вслух. 

Чтение вслух и понимание небольших текстов, построенных на изученном языковом материале с соблюдением 

правильного ударения в словах, фразах. Смысловое ударение в предложениях и небольших текстах, интонация 

различных типов предложений (утверждение, различные виды вопросов, побуждение, восклицание), выразительное и 

фонетически правильное чтение текстов монологического характера и диалогов. 

Чтение про себя. 

Чтение про себя и понимание текстов, построенных на изученном языковом материале, а также несложных текстов, 

содержащих 1-2 незнакомых слова, о значении которых можно догадаться по контексту или на основе языковой догадки 

(ознакомительное чтение), нахождение в тексте необходимой информации (просмотровое чтение). Объѐм текстов – 100-

200 слов без учѐта артиклей. 

 

Письменная речь 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

 делать выписки из текста; 

 выполнение лексико-грамматических упражнений; 

 написание различных видов диктанта; 

 писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником (объемом до 30 слов, включая адрес), 

выражать пожелания;  

 писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать тоже о 

себе, выражать благодарность, просьбы), объем личного письма – 50 – 60 слов, включая адрес; 

 написание вопросов к тексту, письменные ответы на вопросы к тексту; 

 заполнение простейших анкет. 

 

Языковые знания и навыки 

 графика и орфография 

Все буквы английского алфавита и порядок их следования в алфавите, основные буквосочетания; звукобуквенные 

соответствия, транскрипция. Основные правила чтения и орфографии. Знание основных орфограмм слов английского 

языка. Написание слов активноговокабуляра по памяти. 



 Фонетическая сторона речи 

Адекватное с точки зрения принципа аппроксимации произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний 

английского языка. Соблюдение норм произношения: долготы и краткости гласных, отсутствие смягчения согласных 

перед гласными, отсутствия оглушения звонких согласных в конце слова и слога. Ударение в слове, фразе, отсутствие 

ударения на служебных словах  (артиклях, союзах, предлогах), членение предложений на синтагмы (смысловые 

группы). Ритмико – интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительных (общий и 

специальный вопрос) предложений. 

 Лексическая сторона речи 

  Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах предметного содержания речи в 6 классе, в 

объѐме 400 лексических единиц для рецептивного и продуктивного усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, 

оценочная лексика и реплики-клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. 

 

 Знания основных способов словообразования: 

 аффиксация (суффикс для образования существительных –er; суффикс для образования прилагательных –у); 

 словосложение (образование сложных слов при помощи соположения основ (bedroom), одна из которых 

может быть осложнена деривационным элементом (sitting-room); 

 полисемантичные единицы (face – 1)лицо; 2) циферблат), элементы синонимии (much, many, alotof), 

антонимии (come – go); 

 предлоги места, времени, а также предлоги of, to, with для выражения падежных отношений. 

 

 Грамматическая сторона речи 

Морфология 

Имя существительное: 

 регулярные способы образования множественного числа; 

 некоторые случаи особого образования множественного числа (mouse – mice); 

 притяжательный падеж существительных; 

 определѐнный, неопределѐнный, нулевой артикли. 

Местоимение: 



 личные местоимения в именительном и объектом падежах (I – me, he – himetc); 

 притяжательные местоимения (my, his, heretc); 

 указательные местоимения (this – these, that – those); 

 неопределѐнные местоимения (some, any, no, every) и их производные (something, somebodyetc). 

Имя прилагательное: 

• положительная степень сравнения. 

Имя числительное: 

• количественные числительные. 

Наречие: 

• наречия неопределѐнного времени, их место в предложении. 

Глагол: 

• временные формы presentsimple, presentprogressive (в повествовательных, отрицательных предложениях и 

вопросах различных типов); 

• временные формы pastsimple (правильные глаголы и ряд неправильных гла-голов в повествовательных 

предложениях); 

• модальные глаголы can, may, must; 

• конструкция tobegoingto для выражения будущности; 

• конструкция there is/there are; there was/there were 

• неопределѐнная форма глагола. 

Синтаксис. 

1. Основные типы английского предложения: 

a. простое (I have a family); 

b. составноеименное (I am a pupil. I am ten. I am young.); 

c. составноеглагольное (Ilikereading.We would like to go there.). 

2. Изъяснительное наклонение глагола: 

a. повествовательные предложения; 

b. отрицательные предложения; 

c. общие, альтернативные, специальные вопросы. 



3. Повелительное наклонение глагола, в том числе и в отрицательной форме. 

4. Безличные предложения с формальным подлежащим it (Itisspring.Itwascold). 

5. Сложносочинѐнные предложения с союзами and, but. 

6. Употребление предлогов места и направления, союзов, наречий. 

 

Социокультурные знания и умения 

Социокультурная компетенция. 

Основные сведения о Британии: 

 исторически сложившиеся части страны, их народонаселение, столицы, крупные города, символы страны, еѐ 

достопримечательности, политический строй, отдельные страницы истории; 

 элементы детского фольклора, герои сказок и литературных произведений, некоторые популярные песни, 

пословицы и поговорки; 

 отдельные исторические личности, известные люди, члены королевской семьи; 

 некоторые особенности быта британцев, касающиеся их жилищ, еды, досуга. 

В рамках лингвострановедческой составляющей социокультурной компетенции учащиеся овладевают: 

 этикетом общения во время приветствия и прощания, правильным употреблением слов Mr, Mrs, Ms, Miss, 

Sir, основными формулами вежливости; 

 правилами заполнения различных форм и анкет, порядком следования имѐн и фамилий, правильным 

обозначением дат, различными способами обозначения времѐн суток; 

 спецификой употребления местоимений при обозначении животных и особенностями употребления 

местоимения you; 

 правилом смягчения отрицательных характеристик в английском языке; 

 некоторыми типичными сокращениями; 

 расхождением в семантике и употреблении некоторых английских и русских эквивалентов: дом – 

house/home, много – much/many/alot, завтрак – breakfast/lunch, обед – lunch/dinner, ужин –dinner/supper/tea. 

 

Компенсаторная компетенция. 



 Учащиеся овладевают рядом умений, позволяющих им выйти из трудной ситуации, связанной с недостатком 

языковых средств в процессе устного общения и при чтении и при аудировани: 

 умение запроса информации о значении незнакомых/забытых слов (What’stheEnglishfor…?) для решения 

речевой задачи говорения; 

 умение обратиться с просьбой повторить сказанное в случае непонимания в процессе аудирования; 

 умение пользоваться языковой и контекстуальной догадкой для понимания значений лексических единиц 

(слова, созвучные с родным языком, опора на картинку, иллюстрацию) при чтении и аудировании; 

 умение использовать двуязычный словарь. 

Учебно – познавательная компетенция. 

Овладение следующими приѐмами учебной работы: 

 внимательно слушать учителя и реагировать на его реплики в быстром темпе в процессе фронтальной работы 

группы; 

 работать в парах: 

 работать в малой группе; 

 работать с аудиозаписью в классе и дома; 

 

8 класс 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

РЕЧЕВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 

Планируемые результаты 

в области говорения  
Обучающийся 8 класса научится: 

• начинать, поддерживать разговор, деликатно выходить из разговора, заканчивать общение; 

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

переспрашивать, отказываться, соглашаться; 

• запрашивать и сообщать фактическую информацию («кто?», «что?», «где?», «когда?», 

«куда?», «как?», «с кем?», «почему?»), переходя с позиции спрашивающего на позицию 

отвечающего; 



• обращаться с просьбой и выражать готовность/отказ ее выполнить; давать совет и принимать/не 

принимать его; приглашать к действию/взаимодействию и соглашаться/не 

соглашаться принять в нем участие; 

• выражать свою точку зрения, выражать согласие/несогласие с мнением партнера; высказывать 

одобрение/неодобрение относительно мнения партнера; 

• высказываться о фактах и событиях, используя такие типы речи, как повествование, сообщение, 

описание; 

• излагать основное содержание прочитанного с опорой на текст; 

• высказывать свое мнение в связи с прочитанным и прослушанным текстом; 

• делать сообщения по результатам проведенной проектной работы; 

Обучающийся 8 класса получит возможность научиться: 

• вести комбинированный диалог; 

• давать интервью. 

в области аудирования 

Обучающийся 8 класса научится: 

• понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к различным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь определять тему и факты сообщения, 

вычленять смысловые вехи; выделять главное, опуская второстепенное; 

• выборочно понимать нужную или интересующую информацию в сообщениях прагматического 

характера с опорой на языковую догадку, контекст; 

Обучающийся 8 класса получит возможность научиться: 

• выделять основную мысль в тексте; 

• отделять главные факты от второстепенных. 

в области чтения 

Обучающийся 8 класса научится: 

• читать и понимать основное содержание аутентичных художественных и научно-популярных 

текстов (определять тему, основную мысль, причинно-следственные связи в тексте, кратко и 

логично излагать его содержание, оценивать прочитанное, сопоставлять факты в культурах); 

• понимать текст на основе языковой и контекстуальной догадки, словообразовательного анализа, 



использования словаря; кратко излагать содержание прочитанного; выражать свое мнение, 

соотносить со своим опытом; 

• читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотреть 

текст или несколько коротких текстов и выбрать нужную, интересующую учащихся информацию 

для дальнейшего использования в процессе общения или расширения знаний по проблеме 

текста/текстов); 

Обучающийся 8 класса получит возможность научиться: 

• пользоваться сносками и справочниками; 

• читать с полным пониманием несложные аутентичные тексты. 

в области письма и письменной речи 

Обучающийся 8 класса научится: 

• писать поздравления с праздниками, выражать пожелания (объемом до 30 слов, включая 

адрес); 

• заполнять анкеты, бланки, указывая имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес; 

• писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресата о его жизни, здоровье, делах, 

сообщать то же о себе, своей семье, друзьях, событиях жизни и делах, выражать просьбу и 

благодарность в соответствии с нормами, принятыми в англоязычных странах)-80-90 слов. 

Обучающийся 8 класса получит возможность научиться: 

• делать выписки из текста; 

• составлять план текста. 

Графика и орфография 

Обучающийся 8 класса научится: 

правилам чтения и орфографии, с опорой на знание букв английского алфавита, основных 

буквосочетаний и звуко-буквенных соответствий, полученных в начальной школе. 

применять эти знания на основе изучаемого лексико-грамматического материала. 

писать транскрипционную запись лексической единицы, 

читать слова по транскрипции. 

писать слова активного вокабуляра по памяти. 

Обучающийся 8 класса получит возможность научиться: 



сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Обучающийся 8 класса научится: 

произносить на слух все звуки и звукосочетания английского языка. 

соблюдать нормы произношения(долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения 

звонких согласных в конце слога и слова, отсутствие смягчения согласных перед 

гласными). Ударение в слове, фразе, отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах,предлогах), деление предложения на синтагмы (смысловые группы). Ритмико- 

интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного 

(общий и специальный вопросы) предложений. 

Обучающийся 8 класса получит возможность научиться: 

различать на слух британский и американский варианты английского языка 

Лексическая сторона речи 

Обучающийся 8 класса научится: 

узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы(слова, 

словосочетания. Реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах 

тематики 8 класса; 

употреблять в устной и письменной речи изученные лексические единицы(слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета) в их основном значении, в том числе 

многозначные, в пределах тематики 8 класса в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

продуктивному минимуму около 800 ЛЕ и рецептивному-около 1200 ЛЕ 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 

словообразования: —аффиксация— суффиксы для образования существительных: -tion 

(translation), -ing (feeling), -ment (government),-nеss (darkness), -th (length); суффиксыдля 

образованияприлагательных -ful (wonderful), -y (sunny), -al (musical),-an (Russian), -less 

(timeless) , -ly (kindly) , -able(readable); суффиксдляобразованиянаречий -ly 

(strongly);префикс для образования прилагательных и существительных: un- (unhappy, 



unhappyness); 

конверсия — образование прилагательных и глаголов на базе субстантивной основы 

(chocolate— a chocolate cake,supper — to supper); 

словосложение (sunflower, raincoat, classroom, etc.).в пределах тематики и в соответствии 

с решаемой коммуникативной задачей. 

прилагательнымиглаголам, управляемымипредлогами(to be afraid of, to be sure of, to be 

good at etc) 

использованиюлексем (so beautiful, such a nice song); 

речевым клише для выражения : предпочтения, удивления, пожелания и т.д. 

Обучающийся 8 класса получит возможность научиться: 

употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах 

тематики; 

находить различия между явлениями синонимами и антонимами; 

распознавать принадлежность слов к частям речи по определенным 

признакам(артиклям, аффиксам и др.) 

использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту и словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 

Обучающийся 8 класса научится: 

оперировать в процессе устного и письменного общения: 

исчисляемыми и неисчисляемыми именами существительными (glass-a glass); 

именами существительными , употребляемыми только во множественном ( shorts) и 

только в единственном ( money) числе; 

особыми случаями образования множественного числа существительных: (foot-feet); 

именами существительными, заканчивающиеся на –s, -x,-ch,-sh,-f,-y(bus-buses); 

употреблением артиклей с географическими названиями, названиями языков, наций и 

отдельных их представителей; 

употреблением нулевого артикля перед существительными school, hospitaletc. 

возвратными местоимениями(myself, himself..); 



абсолютной формой притяжательных местоимений (mine, ours..); 

отрицательным местоимением no и его эквивалентами not a, notany; 

местоимениями any, anybody в значении «любой, всякий); 

местоимениями some, somebody, something в вопроса, по сути являющихся просьбой или 

предложением; 

степенями сравнения прилагательных; 

супплетивными формами образования сравнительной и превосходной степеней сравнения 

прилагательных (good-better-the best); 

сравнением прилагательных в структурах as…as;notso\as..as, а также в конструкциях the 

more\longer…the more\less; 

порядковыми числительными в том числе супплетивными (first, second..); 

количественными числительными; 

наречиями времени just, already, never…. И их местом в предложении; 

временнымиформами past simple(вопросыиотрицания), future simple, past progressive, 

present perfect, present perfect progressive, past perfect; 

временами в оппозиции друг к другу; 

сопоставлениемвремен present progressive ,future simple, иоборота to be going to для 

выражениябудущего; 

модальнымиглаголамииоборотами: may, must, should, need, have to, be able to; 

глаголами, неупотребляющимисявпродолженныхформах: know, understand..); 

инфинитивом в функции определения(watertodrink…); 

конструкцией usedtodosomething для выражения повторяющегося действия в прошлом; 

конструкцией shall I dosomething для предложения помощи и получения совета; 

структурой have got; 

глаголами to look, to seem, to appear, to taste, to sound, to smell вкачествесвязочных 

глаголов( The music sounds loud); 

переводом прямой речи в косвенную; согласованием времен(futureinthepast); 

глагольнымиформамив future simple, past simple ,present simple passive; 

глаголами, управляемыми предлогами в пассивном залоге(tobesentfor..); 



глаголами с пассивным инфинитивом(mustbeoperated…); 

различием употребления глаголов tobe и togo; 

восклицательнымипредложениями(What wonderful weather we are having today! How 

wonderful the weather is); 

побудительнымипредложениямисглаголом let(Let`s do it!); 

 придаточнымипредложениямиссоюзамиwho, what, whom, which, whose, why, how; 

 придаточнымипредложениямивременииусловияссоюзамиif, when, before, after, until , 

assoonas и особенностями пунктуации в них; 

использованием глаголов в presentsimple в придаточных времени и условия для передачи 

будущности; 

вопросами к подлежащему. 

Обучающийся 8 класса получит возможность научиться: 

распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзами for, 

since, during; цели с союзом sothat; условия с союзом unless; определительными с 

союзами who, which, that; 

распознаватьвречипредложениясконструкциями as…as;not so…as; either…or; nither… 

nor; 

распознавать в речи условные предложения нереального характера (Coditional II-if I were 

you, I would start learning French.); 

использовать в речи глаголы во временных формах действительного залога: PastPerfect, 

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

употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога FutureSimple, Present 

PerfectPassive; 

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

СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 

Обучающийся 8 класса научится: 

• этикетным особенностям приема гостей ; 

• способам выражения политкорректности; 

• способам выражения сомнения; 



Обучающийся 8 класса получит возможность научиться: 

• сопоставлению культур; 

• различиям британского и американского вариантов английского языка; 

• использованию. 

КОМПЕНСАТОРНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 

Обучающийся 8 класса научится: 

• давать комментарий; 

• описывать предмет, явление; 

• пользоваться двуязычным и толковым словарями. 

Обучающийся 8 класса получит возможность научиться: 

• умению пользоваться языковой догадкой; 

• умению использовать подстрочные ссылки. 

• умению игнорировать незнакомые слова в процессе просмотрового чтения. 

Учащиеся также должны быть в состоянии в конце второго этапа обучения использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка; 

• создания целостной картины поликультурного мира, осознания места и роли родного языка и 

изучаемого иностранного языка в этом мире; 

• приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники информации (в том 

числе мультимедийные); 

• ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя 

гражданином своей страны и мира. 

9 класс 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

РЕЧЕВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник 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: 

-обмен мнениями; 

 

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

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

 

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

сть и/или вербальную опору 

(ключевые слова, план, вопросы); 

 

 

ключевые слова/ план/ вопросы; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 

 

аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному; 

 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

расписание 

и т. п.); 

 

Аудирование 

Выпускник научится: 



 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

 

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; 

 

содержащих незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

х текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления; 

 

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; 

 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 

 

фрагментов. 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

 

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



 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 

30–40 слов, включая адрес); 

-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); 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

высказываниях; 

-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо- 

стимул; 

ного сообщения; 

 

 

диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 
Выпускник научится: 

 

 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, 

восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

 

с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 



Выпускник научится: 

 

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

вах; 

 

 

 

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: 

нтонации; 

 

высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 

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

тематики основной школы; 

 

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

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 

 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

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 , -a l , -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: 

 

изученные в пределах тематики основной школы; 

зличия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

 

ффиксам; 

 

егоцелостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.); 

 (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по 

словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

и 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимом контексте: 

 

повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и 

отрицательной форме) и восклицательные; 

 



предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном 

порядке; 

 

 

очиненные предложения с сочинительными 

союзами and, but, or; 

 

союзнымисловами because, if, that, who, which, what, when, where, how, why; 

 

настоящем и прошедшем времени; 

 

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

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

 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

ть в речи суще ствительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 

 

падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные и их 

производные, относительные, вопросительные; 

 

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

ствия и слова, 

выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little); наречия в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

числительные; 

 

формахдействительногозалога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past 

Continuous, PresentPerfect; 



е грамматические средства для выражения 

будущеговремени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

 

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

блять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога: 

Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

 

употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

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

that; 

енные предложения с союзами 

whoever, whatever, however, whenever; 

as … as; notso … as; 

either … or; neither … nor; 

 

 и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: tolove/hatedoing 

something; Stop talking; 

 It takes me …to do something; to look / 

feel / behappy; 

рилагательными, в 

правильном порядке их следования; 

 

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

 

Simple Passive, Present Perfect Passive; 

 

ачение неличных форм глагола 



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

функций и употреблять их в речи; 

 

playingchild) и «Причастие II+существительное» (a writtenpoem). 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

 

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

 

 

материала. 

Выпускник получит возможность научиться: 

менных высказываний; 

 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

дкой при аудировании и чтении. 

2. Содержание учебного предмета 

Иностранный язык 

Освоение предмета «Иностранный язык» в основной школе предполагает применение  коммуникативного подхода 

в обучении иностранному языку.   



 Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает развитие    иноязычных коммуникативных умений и 

языковых навыков, которые необходимы обучающимся для продолжения образования в школе или в системе среднего 

профессионального образования. 

Освоение учебного предмета «Иностранный язык» направлено на     достижение обучающимися допорогового 

уровня иноязычной коммуникативной компетенции, позволяющем общаться на иностранном языке в устной и 

письменной формах в пределах тематики и языкового материала основной школы как с носителями иностранного языка, 

так и с представителями других стран, которые используют иностранный язык как средство межличностного и 

межкультурного общения.   

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

систематизировать имеющийся языковой и речевой опыт основано на межпредметных связях с предметами «Русский 

язык», «Литература», «История», «География», «Физика»,  «Музыка», «Изобразительное искусство» и др. 

Предметное содержание речи 

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

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

и в школе.  

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, музея, выставки). Виды 

отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. Молодежная мода. 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, отказ от вредных привычек. 

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 



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

мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками. 

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее. 

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

Окружающий мир 

Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Жизнь в городе/ в 

сельской местности.  

Средства массовой информации 

Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой информации: пресса, телевидение, 

радио, Интернет.  

Страны изучаемого языка и родная страна 

Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Географическое положение. Климат. Население. 

Достопримечательности. Культурные особенности: национальные праздники, памятные даты, исторические события, 

традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. 

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 питании, проведении выходных дней, 

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

 представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; об особенностях 

образа жизни, быта, культуры (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 

мировую культуру) страны/стран изучаемого языка; о некоторых произведениях художественной литературы на 

изучаемом иностранном языке; 

 умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее 

распространенную оценочную лексику);  

 умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; оказывать помощь зарубежным 

гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения.  

Компенсаторные умения 

Совершенствование умений: 

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 



 использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые слова, план к тексту, 

тематический словарь и т. д.;  

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных вопросов и т. д.; 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником жестам и мимике; 

 использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формирование и совершенствование умений: 

 работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение, сокращение, расширение устной 

и письменной информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

 работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, словарями, интернет-

ресурсами, литературой; 

 планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования, составление плана 

работы, знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ 

полученных данных и их интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, 

ответы на вопросы по проекту; участие в работе над долгосрочным проектом, взаимодействие в группе с другими 

участниками проектной деятельности; 

 самостоятельно работать в классе и дома.  

Специальные учебные умения 

Формирование и совершенствование умений: 



 находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом; 

 семантизировать слова на основе языковой догадки; 

 осуществлять словообразовательный анализ; 

 пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим справочниками, двуязычным 

и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

 участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера. 

3.Тематическое планирование с указанием количества часов отведенных на освоение каждой 

темы и определением основных видов учебной деятельности учащихся. 
 

5 класс    

Разделы Кол-во 

часов 

Темы Кол-во 

 

Основные виды деятельности обучающихся ( 

на уровне универсальных учебных действий) 
I.Мои друзья и я. 17 1.Межличностные взаимоотношения в 

семье, с друзьями. 

 

 

7 Учащиеся: 

_ соблюдают нормы английского произношения при чтении вслух и в 

устной речи, корректно произносят предложения с точки зрения их 

ритмико интонационных особенностей; 

_ воспринимают на слух новые слова, словосочетания, фразы, читают их и 

воспроизводят в речи; 

 воспринимают на слух небольшие тексты и соотносят их с заданной 

информацией, правильно воспринимают на слух отдельные фразы и 

лексические единицы, из которых они состоят; 

_ отвечают на вопросы, связанные с их собственным жизненным опытом; 

_ разыгрывают по ролям тематические диалоги (диалог-расспрос и диалог 

— обмен мнениями); 

_ сопоставляют структуры английских и русских реплик, 

служащих ответами на разделительные вопросы; 

_ знакомятся со словосочетаниями, включающими глагол totell, и 

используют их в речи, дифференцируют глаголы 

говоренияto say, to tell, to speak, to talk ииспользуютихвречи; 

_ учатся использовать нулевой артикль с существительными school, 

  

2.Решение конфликтных ситуаций 

10 



university, college, work, hospital, bed, church; 

_ знакомятся с понятием синонимии в английском языке и отдельными 

примерами данного явления; практикуются в употреблении предлогов, 

используемых 

всловосочетанияхto be fond of, to be good at, to be afraid of, 

to be interested in, to be surprised at, to be sure of; 

_ учатся правильно строить вопросы к подлежащему и используют их в 

речи; 

_ знакомятся с особенностями употребления слов suchиsoи используют их 

в речи; 

_ знакомятся с существующими в Англии и Уэльсе типами школ, этапами 

обучения и сдаваемыми школьниками экзаменами, системой оценок. 

 

II. Досуг и 

увлечения. 

24 Спорт, музыка, чтение, музей, кино, 

театр 

 

 

 

 

7 Учащиеся: 

_ воспринимают на слух короткие тексты, понимают их общее 

содержание, определяют тему текста, выделяют главные факты, ведут 

поиск запрашиваемой информации; 

_ соблюдают английские произносительные нормы при чтении вслух и в 

устной речи, корректно оформляют предложения и тексты с точки зрения 

их ритмико-интонационных особенностей; 

_ знакомятся с оборотами let’s(not) dosthиhavegot, используют их при 

выполнении заданий и в речи; 

_ заканчивают и разыгрывают по ролям диалоги; 

_ знакомятся с различными способами выражения количественных 

характеристик в английском языке (a lot, much, 

many, some, alittle, afew, any, little, few), а также степенями сравнения 

прилагательных, используют их в различных тренировочных упражнениях 

и в речи; 

_ знакомятся с конверсией как одним из способов словообразования, 

учатся понимать значения слов, образованных по конверсии, образуют 

новые слова с помощью деривации; 

_ читают текст и правильно завершают его, выбрав верные из двух 

предлагаемых вариантов слов и словосочетаний; 

_ знакомятся со страноведческой информацией, касающейся нескольких 

известных улиц в Лондоне и отдельных достопримечательностей города; 

 разучивают рифмовку; 

_ учатся сопоставлять различные объекты, людей и животных; 

_ воспринимают на слух новые слова, словосочетания, фразы, учатся 

читать и воспроизводят их в речи; 

_ читают, заканчивают и разыгрывают по ролям диалоги,в которых учатся 

  2. молодежная мода. Карманные деньги. 

Покупки. 

 

 

 

 

 

 

6 

  

3. Переписка. 

11 



расспрашивать и объяснять дорогу; 

_ рассказывают о местонахождении некоторых объектов, 

имеющих мировое культурное значение; 

_ учатся правильно использовать нулевой и определенный артикли с 

некоторыми географическими названиями; 

выполняют проектное задание. 

III.Здоровый 

образ жизни 

20 1. Тело человека и здоровье о нем 

 

 

6 Учащиеся: 

_ воспринимают на слух новые слова, словосочетания, фразы, читают и 

воспроизводят их в речи; 

_ воспринимают на слух короткие тексты, понимают их основное 

содержание, определяют тему текста, выделяют главные факты; 

_ воспринимают на слух диалоги и находят в них запрашиваемую 

информацию, разыгрывают диалоги, вычленяют отдельные слова и 

словосочетания; 

_ соблюдают нормы английского произношения при чтении вслух и в 

устной речи, корректно произносят предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей 

  2.Спорт. 

 

 

7 

  

3.Правильное питание, отказ от вредных 

привычек 

7 

IV.Школьное 

образование. 

10 1.изучаемые предметы и отношение к 

ним 

 

 

 

 

 

 

2 Учащиеся: 

_ воспринимают на слух небольшие тексты и отдельные фразы, соотносят 

тексты с заголовками, выделяют запрашиваемую информацию; 

_ соблюдают нормы английского произношения при чтении вслух и в 

устной речи; корректно произносят предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей; 

_ воспринимают на слух новые слова, словосочетания, фразы, читают их и 

воспроизводят в речи; 

_ знакомятся, отрабатывают в различных тренировочных 

упражнениях и используют в речи английские неопределенные 

местоимения и наречие so; 

_ знакомятся и тренируют грамматическое время simplefutureв 

утвердительном, отрицательном и вопросительномпредложениях; 

_ узнают о различных средствах выражения будущего в английском языке 

и об употреблении форм настоящего времени для выражения будущего в 

придаточных времени и условия; 

_ описывают погоду в разных географических точках, учатся правильно 

говорить о температуре воздуха; 

_ узнают о различиях между шкалами термометров по Цельсию и 

Фаренгейту; 

_ разучивают песни и стихотворение; 

_ продолжают знакомство с вариантами написания почтовых открыток; 

_ рассказывают с помощью вопросов о том, как провел каникулы один из 

  2.Школьная жизнь 

 

 

3 

  

3.Каникулы  

5 



героев текста; 

_ повторяют известные им названия овощей и фруктов и усваивают новые; 

_ характеризуют времена года и рассказывают о самом любимом из них 

выполняют проектное задание__ 

V.Профессии в 

современном 

мире 

8 1.Проблемы выбора профессии 

 

 

5 Учащиеся: 

_ воспринимают на слух новые слова, словосочетания, фразы, 

воспроизводят их в речи; 

_ воспринимают на слух слова, словосочетания, короткие тексты, понимая 

их основное содержание, определяют тему текста, выделяют главные 

факты; 

_ выявляют запрашиваемую информацию в прослушанном тексте; 

_ соблюдают нормы произношения английского языка при чтении вслух и 

устной речи; корректно произносят предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей; 

_ расспрашивают собеседника о прошедших путешествиях; 

_ рассказывают, как и где люди путешествуют в наши дни; 

_ устанавливают соответствия между описаниями российских городов и 

их наименованиями; 

_ высказывают свое мнение по поводу различной деятельности во время 

отдыха и путешествий; 

  

2.роль иностранного языка в планах на 

будущее 

3 

VI.Родная 

страна и страны 

изучаемого языка 

23 1.географическое положение, столицы, 

крупные города, регионы, 

достопримечательности 

 

 

 

 

 

 

 

6 Учащиеся: 

_ воспринимают на слух новые слова, словосочетания, фразы, 

воспроизводят их в речи; 

_ воспринимают на слух слова, словосочетания, короткие тексты, понимая 

их основное содержание, определяют тему текста, выделяют главные 

факты; 

_ выявляют запрашиваемую информацию в прослушанном тексте; 

_ соблюдают нормы произношения английского языка при чтении вслух и 

устной речи; корректно произносят предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей; 

_ расспрашивают собеседника о прошедших путешествиях; 

_ рассказывают, как и где люди путешествуют в наши дни; 

_ устанавливают соответствия между описаниями российских городов и 

их наименованиями; 

_ высказывают свое мнение по поводу различной деятельности во время 

отдыха и путешествий; 

_ рассказывают (с опорой на средства наглядности) о событиях, имевших 

место в прошлом; 

_ объясняют значимость различных географических мест; 

_ рассказывают о местоположении различных географических объектов; 

  

2.знаменательные даты, традиции, 

обычаи, выдающиеся люди, их вклад в 

науку, и мировую культуру 

17 



  

6 класс 

разделы 

 

Кол-

во 

часов 

темы Кол-во 

час 

Основные виды деятельности обучающихся ( на уровне 

универсальных учебных действий) 

1 Мои друзья и я.  20ч   УЧАЩИЕСЯ соблюдают нормы произношения при чтении новых 

слов, словосочетаний; 

совершенствуют навыки использования в речи неисчисляемых 

существительных; 

разыгрывают диалог  на основе текста-образца; 

 совершенствуют орфографические навыки; 

знакомятся с различными значениями слов , 

читают текст и подбирают заголовки к его параграфам; 

соотносят утверждения типа «верно/неверно/в тексте не сказано» с 

содержанием текста для чтения; 

 самостоятельно оценивают свои учебные достижения 

  Межличностные взаимоотношения со сверстниками. 10 

  Внешность и  черты характера человека. 10 

2.Досуг и увлечения. 15   Учащиеся  составляют поздравления с праздниками, высказывая 

пожелания успеха, счастья и т. д.; 

письменно составляют краткие описания птиц, растений, животных; 

пишут диктант на лексический материал блока; 

выполняют проектное задание; 

самостоятельно оценивают свои учебные достижения 

  Путешествия и другие виды отдыха. 6 

   Покупки.   

9 

3. Здоровый образ жизни  24   Учащиеся разучивают и поют песню; 

читают тексты и соотносят содержание их параграфов с заголовками; 

знакомятся с новыми неправильными глаголами, используют их в 

речи; 

отвечают на вопросы по картинкам;  

извлекают информацию из текстов для чтения и аудирования; 

знакомятся с новыми лексическими единицами по теме и употребляют 

их в речи; 

соблюдают нормы произношения при чтении новых слов, 

словосочетаний, географических названий; 

дополняют предложения верными глагольными 

  Правильное питание 10 

  

 

Режим труда и отдыха.  8 

  Тело человека и забота о нем. 6 

_ предлагают наименования текстам на основе их содержания; 

_ рассказывают о том, что они делали (не делали) в прошлом; 

_ знакомятся с неправильными глаголами в pastsimpleи 

употребляют их в речи; 

 

 102 Всего часов 102  



формами/предлогами/подходящими лексическими единицами 

совершенствуют навыки использования 

4. Школьное образование  

 

19    УЧАЩИЕСЯ соотносят утверждения типа «верно/неверно/в тексте не 

сказано» с содержанием текста для чтения; расширяют знания о 

системе школьного образования в Великобритании; 

 выражают свое отношение к предметам и явлениям; дифференцируют 

на слух звуки/слова/словосочетания английского языка; отвечают на 

вопросы о системе школьного образования в Великобритании 

читают текст и подбирают заголовки к его параграфам; 

 выразительно читают стихотворение; 

 знакомятся с новыми фразовыми глаголами 

  Изучаемые предметы и отношение к ним. 8 

  Школьная жизнь.   6 

  Каникулы 5 

5. Вселенная и человек   18   высказывают свое мнение по поводу различной деятельности во время 

отдыха и путешествий; 

_ рассказывают (с опорой на средства наглядности) о событиях, 

имевших место в прошлом; 

_ объясняют значимость различных географических мест; 

_ рассказывают о местоположении различных географических 

объектов; 

  Особенности  проживания в городской/сельской 

местности. 
8 

  Проблемы экологии 10 

6.Родная страна и 

страны изучаемого 

языка   

6   читают тексты и соотносят их содержание с заголовками; 

 составляют развернутые диалоги о школе на основе ключевых слов; 

 комментируют утверждения; 

 пишут диктант на лексический материал блока; 

 выполняют проектное задание;   Столицы и крупные города.  6 

 102 Всего часов: 102  

 

7 класс 

  

Класс 

 

раздел 

 

Кол-во 

часов 

 

Темы 

Кол-во 

час

ов 

Основные виды деятельности обучающихся ( на уровне 

универсальных учебных действий) 

I.Мои друзья и я. 8 1.Межличностные 

взаимоотношения в семье, с 

друзьями. 

 

 

4 Учащиеся: 

_ соблюдают нормы английского произношения при чтении вслух и в 

устной речи, корректно произносят предложения с точки зрения их 

ритмико интонационных особенностей; 

_ воспринимают на слух новые слова, словосочетания, фразы, читают их и 



  

2.Решение конфликтных ситуаций 

4 воспроизводят в речи; 

 воспринимают на слух небольшие тексты и соотносят их с заданной 

информацией, правильно воспринимают на слух отдельные фразы и 

лексические единицы, из которых они состоят; 

_ отвечают на вопросы, связанные с их собственным жизненным опытом; 

_ разыгрывают по ролям тематические диалоги (диалог-расспрос и диалог 

— обмен мнениями); 

_ сопоставляют структуры английских и русских реплик, 

служащих ответами на разделительные вопросы; 

_ знакомятся со словосочетаниями, включающими глагол totell, и 

используют их в речи, дифференцируют глаголы 

говоренияto say, to tell, to speak, to talk ииспользуютихвречи; 

_ учатся использовать нулевой артикль с существительными school, 

university, college, work, hospital, bed, church; 

_ знакомятся с понятием синонимии в английском языке и отдельными 

примерами данного явления; практикуются в употреблении предлогов, 

используемых 

всловосочетанияхto be fond of, to be good at, to be afraid of, 

to be interested in, to be surprised at, to be sure of; 

_ учатся правильно строить вопросы к подлежащему и используют их в 

речи; 

_ знакомятся с особенностями употребления слов suchиsoи используют их 

в речи; 

_ знакомятся с существующими в Англии и Уэльсе типами школ, этапами 

обучения и сдаваемыми школьниками экзаменами, системой оценок. 

 

II. Досуг и 

увлечения. 

20 1. Путешествия и другие 

виды отдыха. 

 

 

 

 

 

9 Учащиеся: 

_ воспринимают на слух короткие тексты, понимают их общее 

содержание, определяют тему текста, выделяют главные факты, ведут 

поиск запрашиваемой информации; 

_ соблюдают английские произносительные нормы при чтении вслух и в 

устной речи, корректно оформляют предложения и тексты с точки зрения 

их ритмико-интонационных особенностей; 

_ знакомятся с оборотами let’s(not) dosthиhavegot, используют их при 

выполнении заданий и в речи; 

_ заканчивают и разыгрывают по ролям диалоги; 

_ знакомятся с различными способами выражения количественных 

характеристик в английском языке (a lot, much, 

many, some, alittle, afew, any, little, few), а также степенями сравнения 

прилагательных, используют их в различных тренировочных упражнениях 

  2. Увлечения англичан 

 

 

 

 

 

 

7 



  

3. Переписка. 

4 и в речи; 

_ знакомятся с конверсией как одним из способов словообразования, 

учатся понимать значения слов, образованных по конверсии, образуют 

новые слова с помощью деривации; 

_ читают текст и правильно завершают его, выбрав верные из двух 

предлагаемых вариантов слов и словосочетаний; 

_ знакомятся со страноведческой информацией, касающейся нескольких 

известных улиц в Лондоне и отдельных достопримечательностей города; 

 разучивают рифмовку; 

_ учатся сопоставлять различные объекты, людей и животных; 

_ воспринимают на слух новые слова, словосочетания, фразы, учатся 

читать и воспроизводят их в речи; 

_ читают, заканчивают и разыгрывают по ролям диалоги,в которых учатся 

расспрашивать и объяснять дорогу; 

_ рассказывают о местонахождении некоторых объектов, 

имеющих мировое культурное значение; 

_ учатся правильно использовать нулевой и определенный артикли с 

некоторыми географическими названиями; 

выполняют проектное задание. 

III.Здоровый 

образ жизни 

26   1.Экология и здоровье. 

 

 

8 Учащиеся: 

_ воспринимают на слух новые слова, словосочетания, фразы, читают и 

воспроизводят их в речи; 

_ воспринимают на слух короткие тексты, понимают их основное 

содержание, определяют тему текста, выделяют главные факты; 

_ воспринимают на слух диалоги и находят в них запрашиваемую 

информацию, разыгрывают диалоги, вычленяют отдельные слова и 

словосочетания; 

_ соблюдают нормы английского произношения при чтении вслух и в 

устной речи, корректно произносят предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей 

    2.Спорт. 

 

 

9 

  

3.Правильное питание, отказ от 

вредных привычек 

9 

IV.Школьное 

образование. 

16 1.Школа и обучение в школе. 

 

 

 

 

 

 

 

5 Учащиеся: 

_ воспринимают на слух небольшие тексты и отдельные фразы, соотносят 

тексты с заголовками, выделяют запрашиваемую информацию; 

_ соблюдают нормы английского произношения при чтении вслух и в 

устной речи; корректно произносят предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей; 

_ воспринимают на слух новые слова, словосочетания, фразы, читают их и 

воспроизводят в речи; 

_ знакомятся, отрабатывают в различных тренировочных 

упражнениях и используют в речи английские неопределенные 
  2.Система школьного образования в 

Великобритании. 

6 



 

 

 

местоимения и наречие so; 

_ знакомятся и тренируют грамматическое время simplefutureв 

утвердительном, отрицательном и вопросительномпредложениях; 

_ узнают о различных средствах выражения будущего в английском языке 

и об употреблении форм настоящего времени для выражения будущего в 

придаточных времени и условия; 

_ описывают погоду в разных географических точках, учатся правильно 

говорить о температуре воздуха; 

_ узнают о различиях между шкалами термометров по Цельсию и 

Фаренгейту; 

_ разучивают песни и стихотворение; 

_ продолжают знакомство с вариантами написания почтовых открыток; 

_ рассказывают с помощью вопросов о том, как провел каникулы один из 

героев текста; 

_ повторяют известные им названия овощей и фруктов и усваивают новые; 

_ характеризуют времена года и рассказывают о самом любимом из них; 

_ выполняют проектное задание__ 

  

3.Правила поведения в школе 

5 

V.Технический 

прогресс 

12 1.Достижения науки и техники. 

 

 

 

6 Учащиеся: 

_ воспринимают на слух новые слова, словосочетания, фразы, 

воспроизводят их в речи; 

_ воспринимают на слух слова, словосочетания, короткие тексты, понимая 

их основное содержание, определяют тему текста, выделяют главные 

факты; 

_ выявляют запрашиваемую информацию в прослушанном тексте; 

_ соблюдают нормы произношения английского языка при чтении вслух и 

устной речи; корректно произносят предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей; 

_ расспрашивают собеседника о прошедших путешествиях; 

_ рассказывают, как и где люди путешествуют в наши дни; 

_ устанавливают соответствия между описаниями российских городов и 

их наименованиями; 

_ высказывают свое мнение по поводу различной деятельности во время 

отдыха и путешествий; 

 

  

2.транспорт. 

6 

VI.Вселенная и 

человек 

11 1. Некоторые факты об 

англоговорящем мире. 

 

 

 

5 Учащиеся: 

_ воспринимают на слух небольшие тексты, отдельные фразы, 

дифференцируют фразы и соотносят тексты с рисунками; 

_ соблюдают нормы английского произношения при чтении вслух и в 

устной речи, корректно произносят предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей;   2.Природа: флора и фауна 6 



_ воспринимают на слух новые слова, словосочетания, фразы, читают их и 

воспроизводят в речи; 

_ знакомятся, отрабатывают в различных тренировочных 

упражнениях и используют в речи эквивалент модального глагола can, 

оборот tо beableto, модальные глаголы must/mustn’t, should/shouldn’t, 

may/maynot; 

_ знакомятся с группой существительных, которые употребляются только 

во множественном числе, практикуются в их употреблении; 

_ тренируются в использовании разделительных вопросов с различными 

глаголами; 

_ знакомятся с лингвострановедческой информацией о различиях между 

русскими существительными рука, нога, палец и их английскими 

аналогами hand, arm, foot, leg, 

VII.Родная 

страна и страны 

изучаемого языка 

9 1.Языки мира. 

 

 

 

 

 

 

 

5 Учащиеся: 

_ воспринимают на слух новые слова, словосочетания, фразы, 

воспроизводят их в речи; 

_ воспринимают на слух слова, словосочетания, короткие тексты, понимая 

их основное содержание, определяют тему текста, выделяют главные 

факты; 

_ выявляют запрашиваемую информацию в прослушанном тексте; 

_ соблюдают нормы произношения английского языка при чтении вслух и 

устной речи; корректно произносят предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей; 

_ расспрашивают собеседника о прошедших путешествиях; 

_ рассказывают, как и где люди путешествуют в наши дни; 

_ устанавливают соответствия между описаниями российских городов и 

их наименованиями; 

_ высказывают свое мнение по поводу различной деятельности во время 

отдыха и путешествий; 

_ рассказывают (с опорой на средства наглядности) о событиях, имевших 

место в прошлом; 

_ объясняют значимость различных географических мест; 

_ рассказывают о местоположении различных географических объектов; 

_ предлагают наименования текстам на основе их содержания; 

_ рассказывают о том, что они делали (не делали) в прошлом; 

_ знакомятся с неправильными глаголами в pastsimpleи 

употребляют их в речи; 

_ проводят сопоставление грамматических времен present 

simpleиpastsimpleи употребляют их в речи; 

_ знакомятся с использованием артиклей с географическими 

  

  2.Путешествия. 

4 



8 класс 

наименованиями и употребляют их в речи; 

_ пишут новые слова, словосочетания и фразы с ними; 

_ письменно составляют вопросы и короткие высказывания 

 102 Всего часов 102  

Класс  

 

раздел 

 

Кол-во 

часов 

 

Темы 

Кол-во 

час

ов 

Основные виды деятельности обучающихся ( на уровне 

универсальных учебных действий) 

I.Мои друзья и я. 12 1.Межличностные 

взаимоотношения в семье, с 

друзьями. 

 

 

8 отвечают на вопросы о том, как они провели летние каникулы; 

воспринимают тексты на слух и соотносят их содержание с имеющимися 

утверждениями; 

читают текст и придумывают его окончание; 

знакомятся с конструкцией usedto и используют ее в речи; 

знакомятся с новыми лексическими единицами по теме, воспринимают их 

на слух и употребляют в речи; 

соблюдают нормы произношения при чтении новых слов, словосочетаний; 

определяют принадлежность слов к определенной части речи; 

соотносят утверждения типа «верно/неверно/в тексте не сказано» с 

содержанием текстов для чтения и аудирования; 

знакомятся со сравнительной формой наречия little — словом less, а также 

сравнительными конструкциям и используют их в речи; 

переводят предложения с английского языка на русский; дополняют 

предложения верными предлогами/глагольными формами/подходящими 

лексическими единицами; 

 используют конверсию для образования производных слов; 

 читают текст и подбирают подходящий заголовок; 

 совершенствуют навыки построения сложноподчиненных предложений; 

 

 

  

2.Решение конфликтных ситуаций 

4 

II. Досуг и 

увлечения. 

30  

1.Представление искусства: театр 

 

 

 

10 отвечают на вопросы о видах спорта; 

 знакомятся с особенностями значения и употребления слова sport, 

используют данную лексическую единицу в речи; 

 учатся корректно сочетать глагол с названием вида спорта; 

 расширяют социокультурные знания, знакомясь с популярными в 

Британии видами спорта; 

 перефразируют предложения, используя лексику и грамматику блока; 
  2. Путешествия и другие виды 

отдыха 

10 



 

 

 

 

 

 

 расширяют кругозор, знакомясь с историей появления Олимпийских игр; 

 знакомятся с pastperfect и совершенствуют навыки его использования в 

речи; 

 знакомятся с особенностями употребления предлогов с существительным 

field; 

 догадываются о значениях незнакомых слов на основе контекста; 

 воспринимают на слух, разучивают песню и поют ее; 

 отвечают на вопросы об Олимпийских играх 
  

3.Предстпвление искусства: кино 
10 

III.Здоровый 

образ жизни 

24 
  1.Спорт 

10 соблюдают нормы произношения при чтении новых слов, словосочетаний; 

 трансформируют утвердительные предложения в отрицательные и 

вопросительные; 

 переводят слова и словосочетания с русского языка на английский; 

 отвечают на вопросы о свободном времени, используя ключевые слова; 

 расширяют социокультурные знания 
составляют развернутые монологические высказывания о популярных 
развлечениях, используя предложенный план; 
 воспринимают на слух, выразительно читают и разыгрывают диалог, 
составляют по данному образцу собственные диалоги; 

   

2.Режим труда и отдыха 

 

8 

  

3.Экология и здоровье 

6 

VI.Родная 

страна и страны 

изучаемого языка 

20 1.Знаменательные даты, традиции, 

обычаи. 

 

 

 

 

 

10               восстанавливают логико-смысловые связи в текстах для чтения; 
 составляют развернутые монологические высказывания о походе в 
театр на основе плана; 
 воспринимают на слух тексты и соотносят содержание с заголовками; 
 описывают поход своей семьи в театр на основе текста- образца; 
 участвуют в диалоге-расспросе; 
 отвечают на вопросы об английском театре, используя материал 
текстов для чтения; 
 догадываются о значениях слов на основе словообразовательных 
элементов; отвечают на вопросы, используя лексику блока; 
воспринимают на слух, читают текст и придумывают окончание; 
 соотносят утверждения типа «верно/неверно/в тексте не сказано» с 
содержанием текстов для чтения; 
 знакомятся с лексическими единицами, которые помогают выстроить 

   

2.Выдающиеся люди, их вклад в 

науку, и мировую культуру. 

 

 

 

10 



9 класс 
I. Мои друзья и я. 30    

  1.1Взаимоотношения в семье, с друзьями. 10 Учащиеся: 

воспринимают на слух, разучивают ипоютпопулярную 

песню;знакомятся с творчеством группы 

АВВА;отвечают на вопросы о популярных 

средствах массовой информации;проводят опрос среди одноклассников,определяя 

ихлюбимые телевизионные программы;совершенствуют навыки использования 

в речи presentprogressivepassive и pastprogressiveepassive; переводят предложения 

санглийского языка на русский;читают тексты и соотносят ихсодержание с 

заголовками;дополняют предложения вернымпредлогами/глагольными 

формами/подходящими лексическимиединицами;составляют развернутые 

монологические высказывания олетних каникулах на основе плана; 

  1.2.Решение конфликтных ситуаций. 10 

  1.3.Внешность и черты характера 

человека 
10 

    

V.Вселенная и 

человек 

16 

1.Проблемы экологии 

8 последовательность действий в прошлом, используют их в речи; 
 переводят слова и словосочетания с русского языка на английский; 
совершенствуют навыки дифференцирования грамматических форм 

pastperfect и pastsimple; 

письменно фиксируют информацию при прослушивании песни; 

восстанавливают логико-смысловые связи в текст 

 отвечают на вопросы о любимых фильмах и актерах; 

 комментируют пословицы; 

 знакомятся с прилагательными, которые образуют степени сравнения 

особым способом, используют эти прилагательные в речи; 

 переводят предложения с английского языка на русский; 

  

2.Природа: флора и фауна 

 

8 соотносят утверждения типа «верно/неверно/в тексте не сказано» с 

содержанием текстов для чтения и аудирования; 

 читают текст и соотносят содержание его параграфов с заголовками; 

совершенствуют произносительные навыки, выразительно читая отрывки 

из текста; находят и исправляют лексические и грамматические ошибки в 

предложениях; 

выполняют задания на словообразование; 

составляют развернутое монологическое высказывание о любимом 

мультфильме на основе плана; 

отвечают на вопросы о кинематографе; 

высказывают оценочные суждения относительно фильма; 

пишут диктант на лексический материал блока; 

выполняют проектное задание; 

выполняют задания, приближенные к форматам ГИА и ЕГЭ; 

самостоятельно оценивают свои учебные достижения 

 102 Всего часов  102 



II. Досуг и 

увлечения. 

31    

  2.1.Спорт, музыка чтение, музей кино, 

театр. 
10 воспринимают на слух тексты разноготипа и диалоги 

с различной глубиной понимания;соотносят утверждения типа 

«верно/неверно/в текстене сказано» с содержанием текстов для 

чтения и аудирования;знакомятся с новыми лексическимиединицами по 

теме,воспринимают их на слух иупотребляют в речи; соблюдают нормы 

произношения при чтении новыхслов, словосочетаний; 

расширяют социокультурные знания,знакомясь с деятельностью 

Британскойшироковещательной корпорации (ВВС); 

переводят слова и словосочетания срусского языка на английский; 

знакомятся с особенностямиупотребления в речи неисчисляемых 

имен существительных, используют ихв своих высказываниях; 

высказываются о телепрограммах,которые они предпочитают, 

аргументируя свою точку зрения;участвуют в диалоге — обмене 

мнениями;знакомятся с новыми фразовыми 

глаголами, используют их в речи;догадываются о содержании текста для 

чтения на основеключевых слов;определяют тему текста для чтения и 

подбирают к немузаголовок; 

составляют развернутоемонологическое высказывание 

o телевидении на основе плана;совершенствуют навыки 

использованиявречиpast perfectpassive иpast progressive passive; 

  

  2.2.Молодежная мода. 7 

  2.3. Переписка. 7 

  2.4.Путешетве и другие виды отдыха. 7 

III. Школьное 

образование  

8    

  3.1.Изучаемые предметы и отношение к 

ним. 
4 Учащиеся:воспринимают на слух, 

разучивают и поют песню;знакомятся с сетевым жаргоном 

Weblish, участвуютв дискуссии оцелесообразности его 

использования;отвечают на вопросы о своихпредпочтениях в чтении; 

знакомятся с новымилексическими единицами по 

теме, воспринимают их на слухи употребляют их в речи; 

соблюдают нормыпроизношения при чтении 

новыхслов, словосочетаний; 

применяют социокультурныезнания об английскихи• американских писателях и 

ихпроизведениях; знакомятся сновыми единицами 

  3.2.школьное образование  за рубежом. 4 

IV.Вселенная и 

человек. 

5    



  4.1.Проблемы экологии и защита 

окружающей среды. 
5 Учащиеся:воспринимают на слух,разучивают и поют песню; 

выражают свое мнение оновогодних подарках; 

расширяют общий кругозор,знакомясь с некоторыми 

знаменательными событиямироссийской и мировой истории, 

знаменитыми учеными и ихоткрытиями; 

знакомятся с новымилексическими единицами по 

теме, воспринимают их на слухи употребляют в речи; 

знакомятся с содержаниемпонятий «наука» и «техника»,объектно-

предметнымиобластями некоторых наук; 

соблюдают нормыпроизношения при чтении 

новых слов, словосочетаний;читают и воспринимают на 

слух тексты разного типаи диалоги с различной глубиной 

проникновения в ихсодержание;совершенствуют 

произносительные навыки, 

выразительно читают отрывкииз текстов; 

составляют развернутыемонологические высказыванияo науке и технике, опираясь 

насодержание текста для чтения ипредложенный план; 

    

   

V. Родная страна 

и страны 

изучаемого языка. 

28    

  5.1.Знаменательные даты, 

традиции, обычаи. 
8 Учащиеся:воспринимают на слух, 

разучивают и поют песню;отвечают на вопросы оподростковом возрасте; 

участвуют в обсуждении своихпланов на будущее, 

делятся своими мечтами;воспринимают на слух тексты 

разного типа и диалогис различной глубиной 

понимания;совершенствуют навыки 

использования инфинитивав речи;знакомятся с новыми 

лексическими единицами потеме, воспринимают их на слухи употребляют в 

речи;соблюдают нормы 

произношения при чтенииновыхслов, словосочетаний;переводят слова и 

словосочетания с русскогоязыка наанглийский;соотносят содержание текстовдля 

аудирования с имеющимисяутверждениями; 

знакомятся с особенностями значений существительных pair 

и couple и используют данные лексические единицы при 

выполнении упражнений предложения верными глагольными 

формами/подходящими лексическими единицами. 

  5.2.Национальные праздники 10 

  5.3. Выдающие люди ,их вклад в науку и 

мировую культуру. 
10 

    

 Итого:102  102ч.  

 

                          2.Перечень контрольных работ 



 

№ Вид контроля 5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 мкл 

1 Аудирование 3 4 4 4 4 

2 Чтение 3 4 4 4 4 

3 Говорение 3 4 4 4 4 

4 Письмо 3 4 4 4 4 

 Итого 12 16 16 16 16 

3.Направление проектной деятельности учащихся 

5 класс Проектная работа №1  «Письмо моему другу» 

Проектная работа №2   «Как быть в форме». 

Проектная работа №3 «Я и моя семья» 

Проектная работа  №4  «Любимый город» 

Проектная работа  №5 «Британский образ жизни» 

6 класс Проектная работа№1: «Города России» 

Проектная работа№2«Великобритания» 

Проектная работа  №3 « Праздники, фестивали в России и Великобритании». 

Проектная работа  №4 «Английские короли и королевы». 

Проектная работа№5 «Покупки» 

Проектная работа  №6 «Моѐ свободное время» 

Пректная работа№7 Герои популярных фильмов 

7 класс Проектная работа№1 «Моя школа» 

Проектная работа №2 «Географическое положение США». 

Проектная работа №3 «Письмо Санта Клаузу» 

Проектная работа №4 «Флора и фауна Британии». 

Проект №5 «Животные Красной книги» 

Проектная работа№6  «Ты здоровая личность». 

Проектная работа №7 Быть спортивным» 

 

8 класс Проектная работа №1«Олимпийские игры». 

Проектная работа №2 «Театр в Англии» 

Поектная работа №3«Знаменитые люди Вритании» 

Проектная работа №4 «Мой любимый фильм» 



Пректная работа№5 «Известные люди различных стран». 

Проектная работа№6 «Выдающиеся люди России: Михаил Ломоносов». 

Проектная работа №7«Известные художники и их работы». 

 

9 класс Проектная работа №1«Пишем письмо другу за рубеж» 

Проектная работа №2 «Роль интернета в современной жизни» 

«Поектная работа №3«Телевидение в нашей жизни» 

Проектная работа №4 «Книга изменившая мою жизнь» 

Пректная работа№5 «Мой любимый гаджет». 

Проектная работа№6 «Всемирно известные люди». 

Проектная работа №7«Человек, на которого я хочу быть похожим». 

 4.Использование резерва учебного времени 
Класс Кол-во часов на освоение 

программы 

Инвариантная часть Вариативная часть 

5 102часа 79 часов 23 часа(в т.ч. 

Контрольных работ-12 

Домашнее чтение -6 

Проектная деятельность-5 

6 102часа 79 часов 23 часа(в т.ч. 

Контрольных работ-16 

Проектная деятельность-7 

7 102часа 79 часов 23 часа(в т.ч. 

Контрольных работ-16 

Проектная деятельность-7 

8 102часа 79 часов 23 часа(в т.ч. 

Контрольных работ-16 

Проектная деятельность-7 

9 102часа 79 часов 23 часа(в т.ч. 

Контрольных работ-16 

Проектная деятельность-7 
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