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Планируемые результаты освоения учебного предмета «Иностранный 

язык (английский)»   

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты  

5-й класс 

Личностные результаты: 

-формировать мотивацию изучения иностранных языков; 

- осознать возможностей самореализации средствами иностранного языка;  

- формировать коммуникативную компетенцию в межкультурной и межэт-

нической коммуникации; 

- развивать такие качества, как трудолюбие, дисциплинированность; 

- формировать общекультурную и этническую идентичность как составляю-

щие гражданской идентичности личности; 

- толерантное отношение к проявлениям иной культуры;  

- отстаивать национальные и общечеловеческие ценности. 

Метапредметные результаты: 

- развивать умение планировать своё речевое и неречевое поведение; 

- уметь взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные 

роли; 

- развивать исследовательские учебные действия; 

 - развивать смысловое чтения, включая умение определять тему, прогно-

зировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам;  

- уметь рационально планировать свой учебный труд; работать в соответ-

ствии с намеченным планом; 

 - осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, са-

мооценки  

Предметные результаты: 

 В коммуникативной сфере  

Речевая компетенция 
(овладение видами речевой деятельности): 

в области говорения: 

- начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета; 

 - расспрашивать собеседника и отвечать на вопросы разных видов; 

- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и выражать 

свое мнение; 

- передавать основное содержание, основную мысль прочитанно-

го/услышанного с опорой на прочитанный/прослушанный текст; 

- кратко излагать результаты выполненной проектной работы; 

в области аудирования: 
- воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассни-

ков; 

- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутен-

тичных аудиотекстов в рамках тем, отобранных для изучения в 5 классе 



 

  

- воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую до-

гадку, контекст, краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и 

видеотексты, выделяя необходимую информацию; 

в области чтения: 
- читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с 

пониманием основного содержания; 

- читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным 

и точным пониманием содержания и с использованием различных приёмов 

смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода); 

- читать аутентичные тексты с выборочным пониманием нуж-

ной/интересующей информации; 

в области письменной речи: 
 - заполнять анкеты и формуляры, сообщать о себе основные сведения; 

- писать поздравления, личные письма с опорой на образец, употребляя фор-

мулы речевого 

этикета, принятые в стране/странах изучаемого языка; 

- составлять план, тезисы устного или письменного сообщения. 

Языковая компетенция 
(владение языковыми средствами) 

- применять правила написания слов, изученных в начальной школе и 5 классе 

 - адекватно произносить и различать на слух все звуки иностранного языка; 

соблюдать правильное ударения в словах и фразах; 

- соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, по-

велительное); правильно членить предложения на смысловые группы;  

- распознавать и употреблять в речи основные значения изученных лекси-

ческих единиц (слов, словосочетании, реплик-клише речевого этикета); 

- знать основные способы словообразования (аффиксации, словосложения, 

конверсии); 

- понимать и использовать явления многозначности слов иностранного язы-

ка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

- распознавать и употреблять в речи основные морфологические формы и 

синтаксические конструкции изучаемого иностранного языка; знание при-

знаков изученных грамматических явления; 

- знать изученные различия систем иностранного и русского языков. 

Социокультурная компетенция  
- знать национально-культурные особенности речевого и неречевого поведе-

ния в своей стране и странах изучаемого языка; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные нормы 

речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространённая оценочная 

лексика), принятые в странах изучаемого языка; 

- знать употребительную фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемо-

го языка, некоторые распространённые образцы фольклора (скороговорки, 

поговорки, пословицы); 



 

  

-- иметь представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран 

изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, выдаю-

щихся людях и их вкладе в мировую культуру): 

- иметь представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и 

стран изучаемого языка; 

- понимать роль владения иностранными языками в современном мире 

Компенсаторная компетенция 

уметь выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых 

средств при получении и приеме информации за счет использования контек-

стуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, сло-

варных замен, жестов, мимики. 

В познавательной сфере: 

-  владеть приемами работы с текстом, умение пользоваться определенной 

стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи 

(читать/слушать текст с разной глубиной понимания) 

- уметь действовать по образцу/ аналогии при выполнении упражнений и со-

ставлений собственных высказывании в пределах тематики 5 класса; 

готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проект-

ную работу; 

- уметь пользоваться справочным материалом (грамматическими и лингвост-

рановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, мульти-

медийными средствами); 

В ценностно-ориентационной сфере: 
- иметь представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, осно-

ве культуры мышления; 

- достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установления межличностных и межкуль-

турных контактов в доступных пределах; 

- иметь представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, о 

сознание места и роли родного и иностранных языков в этом мире как сред-

ства общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

- приобщиться к ценностям мировой культуры  

В эстетической сфере: 
- владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на ино-

странном языке; стремление к знакомству с образцами художественного 

творчества на иностранном языке и средствами иностранного языка; 

- развить чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тен-

денций в живописи, музыке, литературе. 

В сфере физической деятельности: 
- стремиться вести здоровый образ жизни. 

 

6-й класс 

Личностные результаты: 



 

  

- формировать мотивацию изучения иностранных языков и стремиться к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

- осознать возможности самореализации средствами иностранного языка; 

стремиться к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

- формировать коммуникативную компетенцию в межкультурной и межэт-

нической коммуникации; 

- развивать такие качества, как воля, целеустремлённость, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

- стремиться к лучшему осознанию культуры своего народа и готовности 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерант-

ное отношение к проявлениям иной культуры; осознавать себя гражданином 

своей страны и мира; 

Метапредметные результаты:  

- развивать умение планировать своё речевое и неречевое поведение; 

- развивать коммуникативную компетенцию, включая умение взаимодейст-

вовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

- развивать исследовательские учебные действия, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фик-

сацию информации; 

 - развивать смысловое чтение, включая умение определять тему, прогно-

зировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам,  выделять 

основную мысль; 

- уметь рационально планировать свой учебный труд; работать в соответ-

ствии с намеченным планом; 

 - осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля. 

 Предметные результаты: 

В коммуникативной сфере  

Речевая компетенция 
(овладение видами речевой деятельности): 

в области говорения: 
- начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета; 

 - расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё 

мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом 

в пределах изученной тематики 6 класса; 

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

изучаемого языка; 

- описывать события/явления, передавать основное содержание, основную 

мысль прочитанного или услышанного, выражать своё отношение к прочи-

танному/услышанному. 

в области аудирования 

- воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассни-

ков; 



 

  

- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутен-

тичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным ти-

пам речи (сообщение/рассказ/интервью); 

- воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догад-

ку, контекст краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и ви-

деотексты, выделяя значимую/нужную/необходимую информацию; 

в области чтения: 

- читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с по-

ниманием основного содержания; 

- читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и 

точным пониманием содержания и с использованием различных приёмов 

смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода); 

- читать аутентичные тексты с выборочнымпониманиемзначимой/нуж-

ной/интересующей информации; 

в области письменной речи: 

 - заполнять формуляры; 

- писать поздравления, личные письма с опорой на образец, 

- составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко изла-

гать результаты проектной деятельности. 

Языковая компетенция 
(владение языковыми средствами) 

- применять правила написания слов, изученных во 2 -6 классах; 

 - адекватно произносить и различать на слух все звуки иностранного языка; 

соблюдать правильное ударения в словах и фразах; 

- соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, по-

велительное); правильно членить предложения на смысловые группы;  

- распознавать и употреблять в речи основные значения изученных лекси-

ческих единиц (слов, словосочетании, реплик-клише речевого этикета); 

- знать основные способы словообразования (аффиксации, словосложения, 

конверсии); 

- понимать и использовать явления многозначности слов иностранного язы-

ка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

- распознавать и употреблять в речи основные морфологические формы и 

синтаксические конструкций изучаемого иностранного языка; знание при-

знаков изученных грамматических явления (видо-временные формы глаго-

лов, модальные глаголы и их эквиваленты, артикли, существительные, степе-

ни сравнения прилагательных и наречий, местоимения, числительные, пред-

логи); 

- знать основные различия систем иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция 
- знать национально-культурные особенности речевого и неречевого поведе-

ния в своей стране и странах изучаемого языка; 



 

  

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные нормы 

речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространённая оценочная 

лексика), принятые в странах изучаемого языка; 

- знать употребительную фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемо-

го языка, некоторые распространённые образцы фольклора (скороговорки, 

поговорки, пословицы); 

- познакомиться с образцами художественной литературы; 

- иметь представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран 

изучаемого языка; 

- иметь представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и 

стран изучаемого языка; 

- понимать роль владения иностранными языками в современном мире 

Компенсаторная компетенция 

уметь выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых 

средств при получении и приеме информации за счет использования контек-

стуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, сло-

варных замен, жестов, мимики. 

В познавательной сфере: 
- уметь сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на 

уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предло-

жений; 

- владеть приемами работы с текстом, умение пользоваться определенной 

стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи 

(читать/слушать текст с разной глубиной понимания) 

- уметь действовать по образцу/ аналогии при выполнении упражнений и со-

ставлений собственных высказывании в пределах тематики 6 класса; 

готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проект-

ную работу; 

- уметь пользоваться справочным материалом (грамматическими и лингвост-

рановедческим справочниками); 

В ценностно-ориентационной сфере: 

- иметь представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, 

осознание места и роли родного и иностранных языков в этом мире как сред-

ства общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

- приобщиться к ценностяммировой культуры. 

 В эстетической сфере: 

- владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на ино-

странном языке; стремление к знакомству с образцами художественного 

творчества на иностранном языке и средствами иностранного языка; 

- развить чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тен-

денций в живописи, музыке, литературе. 

В сфере физической деятельности: 

- стремиться вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха) 



 

  

 

7-й класс 
Личностные результаты: 

- формировать мотивацию изучения иностранных языков и стремиться к са-

мосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

- стремиться к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

- развивать целеустремлённость, креативность, инициативность, эмпатию, 

трудолюбие, дисциплинированность; 

- стремиться к лучшему осознанию культуры своего народа и готовности со-

действовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное 

отношение к проявлениям иной культуры; осознавать себя гражданином сво-

ей страны и мира; 

- отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические» демокра-

тические) ценности, свою гражданскую позицию. 

Метапредметные результаты:  

- развивать умение планировать своё речевое и неречевое поведение; 

- уметь взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные 

роли; 

- развивать исследовательские учебные действия, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации; 

 - развивать смысловое чтения, включая умение определять тему, прогнози-

ровать содержание текста по заголовку/по ключевым словам,  выделять ос-

новную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать 

логическую последовательность основных фактов; 

-  работать в соответствии с намеченным планом; 

 - осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, са-

мооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном язы-

ке. 

Предметные результаты: 

В коммуникативной сфере  

Речевая компетенция 
(овладение видами речевой деятельности): 

в области говорения: 

- начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при не-

обходимости переспрашивая, уточняя; 

 - расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы,  

- рассказывать о своих интересах и планах; 

- сообщать краткие сведения о своём городе/селе, своей стране и странах изу-

чаемого языка; 

- описывать события/явления, передавать основное содержание, основную 

мысль прочитанного или услышанного, давать краткую характеристику пер-

сонажей; 

в области аудирования: 



 

  

- воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассни-

ков; 

- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутен-

тичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным ти-

пам речи; 

- воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догад-

ку, контекст краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и ви-

деотексты, выделяя значимую/нужную/необходимую информацию; 

в области чтения: 

- читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с по-

ниманием основного содержания; 

- читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и 

точным пониманием содержания и с использованием различных приёмов 

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

также справочных материалов; уметь оценивать полученную информацию, 

выражать своё мнение; 

- читать аутентичные тексты с выборочным пониманием интересующей ин-

формации; 

в области письменной речи: 

 - заполнять анкеты и формуляры; 

- писать поздравления, личные письма с опорой на образец, употребляя фор-

мулы речевого 

этикета, принятые в стране/странах изучаемого языка; 

- составлять план, тезисы устного или письменного сообщения;  

Языковая компетенция 

(владение языковыми средствами) 

- применять правила написания слов, изученных во 2-7 классах; 

 - адекватно произносить и различать на слух все звуки иностранного языка; 

соблюдать правильное ударения в словах и фразах; 

- соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, по-

велительное);  

- распознавать и употреблять в речи основные значения изученных лекси-

ческих единиц; 

- знать основные способы словообразования (аффиксации, словосложения, 

конверсии); 

- понимать и использовать явления многозначности слов иностранного язы-

ка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

- распознавать и употреблять в речи основные морфологические формы и 

синтаксические конструкции  английского языка; знание признаков изучен-

ных грамматических явления; 

- знать изученные различия систем иностранного и русского/родного языков. 



 

  

Социокультурная компетенция 

- знать национально-культурные особенности речевого и неречевого поведе-

ния в своей стране и странах изучаемого языка: применение этих знаний в 

различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные нормы 

речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространённая оценочная 

лексика), принятые в странах изучаемого языка; 

- знать употребительную фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемо-

го языка, некоторые распространённые образцы фольклора (скороговорки, 

поговорки, пословицы); 

- познакомиться с образцами художественной, публицистической литерату-

ры; 

- иметь представление о всемирно известных достопримечательностях, вы-

дающихся людях и их вкладе в мировую культуру; 

- иметь представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и 

стран изучаемого языка; 

- понимать роль владения иностранными языками в современном мире 

Компенсаторная компетенция 

уметь выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых 

средств при получении и приеме информации за счет использования контек-

стуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, сло-

варных замен, жестов, мимики. 

В познавательной сфере: 
- уметь сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на 

уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предло-

жений; 

- владеть приемами работы с текстом, умение пользоваться определенной 

стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи 

(читать/слушать текст с разной глубиной понимания) 

- уметь действовать по образцу/ аналогии при выполнении упражнений и со-

ставлений собственных высказывании в пределах тематики 7 класса; готов-

ность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную ра-

боту;- уметь пользоваться справочным материалом (двуязычным и толковым 

словарями, мультимедийными средствами); 

- владеть способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения 

иностранных языков. 

 В ценностно-ориентационной сфере: 
- иметь представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций; 

- достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установления межличностных и межкуль-

турных контактов в доступных пределах; 

-осознавать место и роль родного и иностранных языков в этом мире как 

средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 



 

  

- приобщиться к ценностям мировой культуры через источники информация 

на иностранном языке (в том числе мультимедийные). 

 В эстетической сфере: 

- владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на ино-

странном языке; стремление к знакомству с образцами художественного 

творчества на иностранном языке и средствами иностранного языка; 

- развить чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тен-

денций в живописи, музыке, литературе. 

В сфере физической деятельности: 

- стремиться вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, 

спорт) 

 

8-й класс 

Личностные результаты: 

- формировать мотивацию изучения иностранных языков; 

- осознать возможности самореализации средствами иностранного языка; 

стремиться к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

- развивать такие качества, как воля, целеустремлённость, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

- формировать общекультурную и этническую идентичность; 

-  толерантно относиться к проявлениям иной культуры; осознавать себя 

гражданином своей страны и мира; 

- отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демокра-

тические) ценности, свою гражданскую позицию. 

Метапредметные результаты:  

- развивать умение планировать своё речевое и неречевое поведение; 

- развивать коммуникативную компетенцию, выполняя разные социальные 

роли; 

- развивать исследовательские учебные действия, включая навыки работы с 

информацией; 

 - развивать смысловое чтения, включая умение определять тему, прогнози-

ровать содержание текста по заголовку/по ключевым словам,  выделять ос-

новную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать 

логическую последовательность основных фактов; 

- уметь рационально планировать свой учебный труд; работать в соответст-

вии с намеченным планом; 

 - осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, са-

мооценки. 

Предметные результаты: 

В коммуникативной сфере  

Речевая компетенция 
(овладение видами речевой деятельности): 

в области говорения: 



 

  

- начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета; 

 - расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё 

мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника; 

- рассказывать о себе, своих интересах и планах; 

- сообщать краткие сведения о своём городе/селе, своей стране и странах изу-

чаемого языка; 

- описывать события/явления, передавать основное содержание, основную 

мысль прочитанного или услышанного, выражать своё отношение к прочи-

танному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

в области аудирования: 

- воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассни-

ков; 

- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутен-

тичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным ти-

пам речи (сообщение/рассказ/интервью); 

- воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догад-

ку, контекст краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и ви-

деотексты, выделяя необходимую информацию; 

в области чтения: 
- читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с по-

ниманием основного содержания; 

- читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и 

точным пониманием содержания и с использованием различных приёмов 

смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перево-

да),уметь оценивать полученную информацию; 

- читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нуж-

ной/интересующей информации; 

в области письменной речи: 

 - заполнять анкеты и формуляры; 

- писать поздравления, личные письма с опорой на образец, употребляя фор-

мулы речевого 

этикета, принятые в стране/странах изучаемого языка; 

- составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко изла-

гать результаты проектной деятельности. 

Языковая компетенция 
(владение языковыми средствами) 

- применять правила написания слов, изученных во 2-8 классах; 

 - адекватно произносить и различать на слух все звуки иностранного языка; 

соблюдать правильное ударения в словах и фразах; 

- соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, по-

велительное); правильно членить предложения на смысловые группы;  



 

  

- распознавать и употреблять в речи основные значения изученных лекси-

ческих единиц (слов, словосочетании, реплик-клише речевого этикета); 

- знать основные способы словообразования; 

- понимать и использовать явления многозначности слов иностранного язы-

ка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

- распознавать и употреблять в речи основные морфологические формы и 

синтаксические конструкций изучаемого иностранного языка; знание при-

знаков изученных грамматических явления; 

- знать изученные различия систем иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция 
- знать национально-культурные особенности речевого и неречевого поведе-

ния в своей стране и странах изучаемого языка; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные нормы 

речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространённая оценочная 

лексика), принятые в странах изучаемого языка; 

- знать употребительную фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемо-

го языка, некоторые распространённые образцы фольклора (скороговорки, 

поговорки, пословицы); 

- познакомиться с образцами научно-популярной литературы; 

- иметь представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стра-

ны; 

- понимать роль владения иностранными языками в современном мире 

Компенсаторная компетенция 

уметь выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых 

средств при получении и приеме информации за счет использования контек-

стуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, сло-

варных замен, жестов, мимики. 

В познавательной сфере: 

- уметь сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на 

уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предло-

жений; 

- владеть приемами работы с текстом, умение пользоваться определенной 

стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи 

(читать/слушать текст с разной глубиной понимания) 

- уметь действовать по образцу/ аналогии при выполнении упражнений и со-

ставлений собственных высказывании в пределах тематики8 класса; 

готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проект-

ную работу; 

- уметь пользоваться справочным материалом (грамматическими и лингвост-

рановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, мульти-

медийными средствами); 

владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения 

иностранных языков. 

 В ценностно-ориентационной сфере: 



 

  

- иметь представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, осно-

ве культуры мышления; 

- достигать взаимопонимания впроцессе устного и письменного общения; 

- иметь представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, о 

сознание места и роли родного и иностранных языков в этом мире как сред-

ства общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

- приобщиться к ценностям мировой культуры  через источники информация 

на иностранном языке(в том числе мультимедийные). 

В эстетической сфере: 

- владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на ино-

странном языке; стремление к знакомству с образцами художественного 

творчества на иностранном языке и средствами иностранного языка; 

- развить чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тен-

денций в живописи, музыке, литературе. 

В сфере физической деятельности: 

- стремиться вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, 

спорт, фитнес) 

 

9-й класс 

Личностные результаты: 

- формировать мотивацию изучения иностранных языков и стремиться к са-

мосовершенствованию; 

- осознать возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

стремиться к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

- формировать коммуникативную компетенцию в межкультурной и межэтни-

ческой коммуникации; 

- развивать такие качества, как воля, целеустремлённость, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

- формировать общекультурную и этническую идентичность как составляю-

щие гражданской идентичности личности; 

- стремиться к лучшему осознанию культуры своего народа и готовности со-

действовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное 

отношение к проявлениям иной культуры; осознавать себя гражданином сво-

ей страны и мира; 

- отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демокра-

тические) ценности, свою гражданскую позицию. 

Метапредметные результаты:  

- развивать умение планировать своё речевое и неречевое поведение; 

- развивать коммуникативную компетенцию, включая умение взаимодейство-

вать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

- развивать исследовательские учебные действия, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фик-

сацию информации; 



 

  

 - развивать смысловое чтения, включая умение определять тему, прогнози-

ровать содержание текста по заголовку/по ключевым словам,  выделять ос-

новную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать 

логическую последовательность основных фактов; 

- уметь рационально планировать свой учебный труд; работать в соответст-

вии с намеченным планом; 

 - осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, са-

мооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном язы-

ке. 

Предметные результаты: 

 В коммуникативной сфере  

Речевая компетенция 
(овладение видами речевой деятельности): 

в области говорения: 
- начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов, со-

блюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточ-

няя; 

 - расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё 

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

пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического мате-

риала; 

- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах; 

- сообщать краткие сведения о своём городе/селе, своей стране и странах изу-

чаемого языка; 

- описывать события/явления, передавать основное содержание, основную 

мысль прочитанного или услышанного, выражать своё отношение к прочи-

танному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

в области аудирования: 

- воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассни-

ков; 

- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутен-

тичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным ти-

пам речи (сообщение/рассказ/интервью); 

- воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догад-

ку, контекст краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и ви-

деотексты, выделяя необходимую информацию; 

в области чтения: 

- читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с по-

ниманием основного содержания; 

- читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и 

точным пониманием содержания и с использованием различных приёмов 

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

также справочных материалов; уметь оценивать полученную информацию, 

выражать своё мнение; 



 

  

- читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нуж-

ной/интересующей информации; 

в области письменной речи: 

 - заполнять анкеты и формуляры; 

- писать поздравления, личные письма с опорой на образец, употребляя фор-

мулы речевого 

этикета, принятые в стране/странах изучаемого языка; 

- составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко изла-

гать результаты проектной деятельности. 

Языковая компетенция 
(владение языковыми средствами) 

- применять правила написании слов, изученных в основной школе 

 - адекватно произносить и различать на слух все звуки иностранного языка; 

соблюдать правильное ударения в словах и фразах; 

- соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, по-

велительное); правильно членить предложения на смысловые группы;  

- распознавать и употреблять в речи основные значения изученных лекси-

ческих единиц (слов, словосочетании, реплик-клише речевого этикета); 

- знать основные способы словообразования (аффиксации, словосложения, 

конверсии); 

- понимать и использовать явления многозначности слов иностранного язы-

ка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

- распознавать и употреблять в речи основные морфологические формы и 

синтаксические конструкций изучаемого иностранного языка; знание при-

знаков изученных грамматических явления; 

- знать основные различия систем иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция  

- знать национально-культурные особенности речевого и неречевого поведе-

ния в своей стране и странах изучаемого языка: применение этих знаний в 

различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные нормы 

речевого этикета; 

- знать употребительную фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемо-

го языка, некоторые распространённые образцы фольклора (скороговорки, 

поговорки, пословицы); 

- познакомиться с образцами научно-популярной литературы; 

- иметь представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран 

изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, выдаю-

щихся людях и их вкладе в мировую культуру): 

- понимать роль владения иностранными языками в современном мире 

Компенсаторная компетенция 



 

  

уметь выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых 

средств при получении и приеме информации за счет использования контек-

стуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, сло-

варных замен, жестов, мимики. 

В познавательной сфере: 

-  уметьсравнивать языковые явления родного и иностранного языков на 

уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предло-

жений; 

-владеть приемами работы с текстом, умение пользоваться определенной 

стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи 

(читать/слушать текст с разной глубиной понимания) 
- уметь действовать по образцу/ аналогии при выполнении упражнений и со-

ставлений собственных высказывании в пределах тематики основной школы; 

готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проект-

ную работу; 

- уметьпользоватьсясправочным материалом (грамматическими и лингво-

страноведческимсправочниками, двуязычным и толковым словарями, муль-

тимедийными средствами); 

владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения 

иностранных языков. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

- иметь представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, осно-

ве культуры мышления; 

- достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установления межличностных и межкуль-

турных контактов в доступных пределах; 

- иметь представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, 

осознание места и роли родного и иностранных языков в этом мире как сред-

ства общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

- приобщиться к ценностям мировой культуры как через источники информа-

ция на иностранном языке(в том числе мультимедийные), так и через непо-

средственное участие в школьных обменах, туристических поездках, моло-

дёжных форумах. 

 В эстетической сфере: 
- владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на ино-

странном языке; стремление к знакомству с образцами художественного 

творчества на иностранном языке и средствами иностранного языка; 

- развить чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тен-

денций в живописи, музыке, литературе. 

 В сфере физической деятельности: 
- стремиться вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, 

спорт, фитнес)  



 

  

Содержание учебного предмета  «Иностранный язык (английский)»   

 

5 класс 

Предметное содержание речи 
1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; 

решение конфликтных ситуаций. Социальная ответственность за проступ-

ки. Внешность и черты характера человека. 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). Виды 

отдыха, путешествия. Молодёжная мода.  

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха. 

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы 

и отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в раз-

личное время года. 

5. Мир профессий.  

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна, космос. Миро-

вые ресурсы и проблемы экологии. 

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, те-

левидение, радио, Интернет). 

8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их досто-

примечательности, культурные особенности,  выдающиеся люди, их вклад в 

науку и мировую культуру. Мировое сообщество. 

 Виды речевой деятельности / Коммуникативные умения  
Говорение 

Диалогическая речь 

умение вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог —

побуждение к действию, диалог — обмен мнениями и комбинированные 

диалоги. 

Объём диалога — от 3 реплик со стороны каждого учащегося.  

Монологическая речь 

Использование основных коммуникативных типов речи: описание, 

сообщение, рассказ  

Объём монологического высказывания — от 8-10 фраз. 

Аудирование 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется 

на аутентичном материале, содержащем наряду с изученными и некоторое ко-

личество незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для аудиро-

вания — до 2 минут. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает уме-

ние выделить значимую информацию в одном или нескольких аутентичных 

коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную информа-

цию. Время звучания текстов для аудирования — до 1 минуты. 

Аудирование с полным пониманием звучащего текста осуществляется на 

несложных текстах, построенных на полностью знакомом учащимся языковом 

материале. Время звучания текстов для аудирования — до 0,5 минуты. 



 

  

Жанры текстов: прагматические. 

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

Чтение 

Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтении), 

1. Ознакомительное чтение (с пониманием основного содержания)  

2. Просмотровое/поисковое чтение (с выборочным пониманием нужной или 

интересующей информации)  

3. Изучающее чтение (с полным пониманием содержания) 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические» художественные, 

прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, про-

спект, реклама, стихотворение и др. 

Письменная речь 

 писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, 

выражать пожелания; 

 заполнять формуляры, бланки, указывая имя, фамилию, пол, гражданст-

во, адрес; 

 писать личное письмо с опорой и без опоры на образец: расспрашивать 

адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благо-

дарность, давать совет, просить о чём-либо (объём личного письма около 60 

слов, включая адрес); 

 писать деловое письмо с опорой и без опоры на образец: сообщать лич-

ные данные, выражать просьбу, запрос, оформлять адрес, использовать офи-

циальную форму 

 обращения и заключительной части письма (объем официального пись-

ма — 60 слов, включая адрес), 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, краткоиз-

лагать результаты проектной деятельности. 

 Языковые знания и навыки оперирования ими 
Орфография 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе 

изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков 

изучаемого иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и 

интонации в словах и фразах, ритмико-интонационные навыки произношения 

различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематики 5 класса, в объёме 700 

единиц (включая 500 единиц, усвоенных в начальной школе), в том числе 

наиболее распространённых устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, 



 

  

реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого 

языка. 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor).  

Представления о многозначности, синонимии, антонимии, лексической 

сочетаемости. 

Знание основных способов словообразования:  

1) аффиксация: 

• глаголов: dis- (disagrее), mis- (misunderstand), rе- (rewritе); -isе/-izе 

(revisе); 

• существительных: -sion/-tion (соnclusion/сelebration), -ness (kindness), 

-аnсе/ -еnсе (реrfomanсе/influenсе), -ment (еnviroment), -itу (рossibilitу), -shiр 

(friendshiр), ist (орtimist), -ing (meeting), -еr/-оr (writer/translator); 

• прилагательных: un- (unpleasant), im/in (impolite/independent), inter- 

(international); -у(busу), -lу(lovelу), ful (саrеful), -аl(historiсаl), -ic(scientifiс), ian/-

аn (Russian), -ing (loving); -оus (dangerous), -аblе/iblе (еnjoyablе/responsiblе), -

less (harmless), ive (nativе); 

• наречий: -lу (usuallу); 

• числительных: -tееn (fifееn), -tу (sixtу), -th (seventh); 

2) словосложение: 

• существительное + существительное (реасemaker); 

• прилагательное + существительное (blackboard); 

3) конверсия: 

• образование существительных от неопределённой формы глагола (tо 

рlау — рlау); 

• образование прилагательных от существительных (brаvе — thе brаvе, 

рооr —  theрооr. 

Грамматическая сторона речи 

Глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного и 

страдательного залогов: правильные и неправильные глаголы в формах дейст-

вительного залога в изъявительном наклонении 

(Рresent/Past/FutureSimpleTense, Present/PastPerfectTense, 

Рresent/Past/FutureContinuous, Pr.PerfectCont.,); глаголы в видовременных фор-

мах страдательного залога (FutureSimplePassive). 

Модальныеглаголыиихэквиваленты (саn/соuld/bе able to, may/might, 

must/have to, shall, should, would, need). 

Неличные формы глагола (герундий, причастие I и причастие II без разли-

чения их функций. 

Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа 

обучения. 

Имена существительные неисчисляемые и исчисляемые, существительные  

в функции прилагательного. 

Артикли определённый, неопределённый и нулевой (в том числе с геогра-

фическими названиями). 



 

  

Местоимения личные в именительном  и объектном падежах, а также в аб-

солютной форме; притяжательные, указательные, возвратные, относительные, 

вопросительные, неопределённые местоимения и их производные. 

Имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степени — образованные по правилу и исключения. 

Наречия, оканчивающиеся на -lу, а также совпадающие по форме с прилага-

тельными; выражающие количество. Устойчивые словоформы в функции на-

речия типа sometimes и т. д. Степени сравнения наречий, в том числе образо-

ванные не по правилу. 

Числительные количественные и порядковые: числительные для обозначе-

ния дат и больших чисел. 

Предлоги направления, времени, места. 

Средства связи в тексте для обеспечения его целостности (however, finally и 

т. д.). 

2. Знание признаков, навыки распознавания и употребления в речи следую-

щихсинтаксических явлений.  

Простые предложения нераспространённые и распространенные, в том чис-

ле с несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке; 

предложения с начальным «It»и с начальным «Тhеre + tobe». 

Сложносочиненные предложения с сочинительными союзами. 

Сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами. 

Вопросительные предложения всех типов: общий, специальный, альтерна-

тивный, разделительный. 

Побудительные предложения в утвердительной и отрицательной форме.  

 

6 класс 

Предметное содержание речи 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций. Социальная ответственность за проступки. 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). Виды отдыха, 

путешествия. Покупки.  

3. Здоровый образ жизни 

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отно-

шение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное 

время года. 

5. Мир профессий.  

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна, космос.  

7. Средства массовой информации и коммуникации (телевидение, радио, 

Интернет). 

8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их культурные осо-

бенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), 

выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 



 

  

Виды речевой деятельности / Коммуникативные умения  

Говорение 

Диалогическая речь 

умение вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог —

побуждение к действию, диалог — обмен мнениями и комбинированные 

диалоги. 

Объём диалога — от 3 реплик 

Монологическая речь 

с использование основных коммуникативных типов речи: описание, 

сообщение, рассказ (включающий эмоционально-оценочные суждения), 

рассуждение (характеристика) с высказыванием своего мнения и краткой 

аргументацией с опорой. 

Объём монологического высказывания — от 8-10 фраз  

Аудирование 

 Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществля-

ется на аутентичном материале, содержащем наряду с изученными и некото-

рое количество незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для 

аудирования — до 2 минут. 

 Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает 

умение выделить значимую информацию в одном или нескольких аутентич-

ных коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную ин-

формацию. Время звучания текстов для аудирования — до 1,5 минуты. 

 Аудирование с полным пониманием звучащего текста осуществляется 

на несложных текстах, построенных на полностью знакомом учащимся языко-

вом материале. Время звучания текстов для аудирования — до 1 минуты. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, 

стихотворение и др. 

Чтение 

Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтении), 

1. Ознакомительное чтение. Объём текстов для чтения — 500 слов. 

2. Просмотровое/поисковое чтение. Объём текста для чтения — около 650 

слов. 

3. Изучающее чтение. Объём текста для чтения — около300 слов. 

Письменная речь 

• писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, 

выражать пожелания (объём поздравления — 30 слов, включая адрес); 

• заполнять формуляры, бланки, указывая имя, фамилию, пол, гражданст-

во, адрес; 

• писать личное письмо с опорой и без опоры на образец: расспрашивать 

адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодар-

ность, давать совет, просить о чём-либо (объём личного письма около 70 слов, 

включая адрес); 



 

  

• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко 

излагать результаты проектной деятельности. 

Языковые знания и навыки оперирования ими 

Орфография 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе 

изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков 

изучаемого иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и 

интонации в словах и фразах, ритмико-интонационные навыки произношения 

различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематики основной школы, в 

объёме 800 единиц (включая 500 единиц, усвоенных в начальной школе), в 

том числе наиболее распространённых устойчивых словосочетаний, 

оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для 

культуры стран изучаемого языка. 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Представления о многозначности, синонимии, антонимии, лексической соче-

таемости. 

Знание основных способов словообразования:  

1) аффиксация: 

• глаголов: dis- (disagrее), mis- (misunderstand), rе- (rewritе); -isе/-izе 

(revisе); 

• существительных: -sion/-tion (соnclusion/сelebration), -ness (kindness), 

-аnсе/ -еnсе (реrfomanсе/influenсе), -ment (еnviroment), -itу (рossibilitу), -shiр 

(friendshiр), ist (орtimist), -ing (meeting), -еr/-оr (writer/translator); 

• прилагательных: un- (unpleasant), im/in (impolite/independent), inter- 

(international); -у(busу), -lу(lovelу), ful (саrеful), -аl(historiсаl), -ic(scientifiс), ian/-

аn (Russian), -ing (loving); -оus (dangerous), -аblе/iblе (еnjoyablе/responsiblе), -

less (harmless), ive (nativе); 

• наречий: -lу (usuallу); 

• числительных: -tееn (fiftееn), -tу (sixtу), -th (seventh); 

2) словосложение: 

• существительное + существительное (реасemaker); 

• прилагательное + прилагательное (well-known); 

• прилагательное + существительное (blackboard); 

• местоимение + существительное (self-respect); 

4) конверсия: 

• образование существительных от неопределённой формы глагола (tо 

рlау — рlау); 

• образование прилагательных от существительных (brаvе — thе brаvе, 

рооr —  the рооr. 



 

  

Грамматическая сторона речи 

Глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного и 

страдательного залогов: правильные и неправильные глаголы в формах дейст-

вительного залога в изъявительном наклонении 

(Рresent/Past/FutureSimpleTense, Present/PastPerfectTense, 

Рresent/Past/FutureContinuous, Pr.PerfectCont.,); глаголы в видовременных фор-

мах страдательного залога (Рresent/Past/FutureSimplePassive; 

PastPerfectPassive). 

Модальные глаголы и их эквиваленты (саn/соuld/bе able to, may/might, 

must/have to, shall, should, would, need). 

Причастие I и причастие II (Раrticiрlе I, Раrticiрlе II). 

Неличные формы глагола (герундий, причастие I и причастие II без разли-

чения их функций. 

Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа 

обучения. 

Имена существительные неисчисляемые и исчисляемые, существительные с 

причастиями I и II, существительные  в функции прилагательного. 

Артикли определённый, неопределённый и нулевой (в том числе с геогра-

фическими названиями). 

Местоимения личные в именительном  и объектном падежах, а также в аб-

солютной форме; притяжательные, указательные, возвратные, относительные, 

вопросительные, неопределённые местоимения и их производные. 

Имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степени — образованные по правилу и исключения. 

Наречия, оканчивающиеся на -lу, а также совпадающие по форме с прилага-

тельными; выражающие количество. Устойчивые словоформы в функции на-

речия типа sometimes и т. д. Степени сравнения наречий, в том числе образо-

ванные не по правилу. 

Числительные количественные и порядковые: числительные для обозначе-

ния дат и больших чисел. 

Предлоги направления, времени, места. 

Средства связи в тексте для обеспечения его целостности (however, finally и 

т. д.). 

2. Знание признаков, навыки распознавания и употребления в речи следую-

щихсинтаксических явлений.  

Простые предложения нераспространённые и распространенные, в том чис-

ле с несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке; 

предложения с начальным «It»и с начальным «Тhеre + tobe». 

Сложносочиненные предложения с сочинительными союзами. 

Сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами. 

Вопросительные предложения всех типов: общий, специальный, альтерна-

тивный, разделительный. 

Побудительные предложения в утвердительной и отрицательной форме.  

 



 

  

7 класс 

Предметное содержание речи 
1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; 

решение конфликтных ситуаций. Социальная ответственность за проступ-

ки. 

2. Досуг и увлечения. Карманные деньги. 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт. 

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы 

и отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками.  

5. Роль иностранного языка в планах на будущее. 

6. Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской 

местности. 

7. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их геогра-

фическое положение, политическое устройство, столицы и крупные города, 

регионы, достопримечательности, культурные особенности (национальные 

праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, вы-

дающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

 Виды речевой деятельности / Коммуникативные умения  
Говорение 

Диалогическая речь 

умение вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог —

побуждение к действию, диалог — обмен мнениями и комбинированные 

диалоги. 

Объём диалога — от 3 реплик  

Монологическая речь 

Объём монологического высказывания — от 8-10 фраз  

Аудирование 

 Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществля-

ется на аутентичном материале, содержащем наряду с изученными и некото-

рое количество незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для 

аудирования — до 1,5 минут. 

 Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает 

умение выделить значимую информацию в одном или нескольких аутентич-

ных коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную ин-

формацию. Время звучания текстов для аудирования — до 1 минуты. 

 Аудирование с полным пониманием звучащего текста осуществляется 

на несложных текстах, построенных на полностью знакомом учащимся языко-

вом материале. Время звучания текстов для аудирования — до 0,5 минуты. 

Чтение 

Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтении), 

1. Ознакомительное чтение. Объём текстов для чтения — 500 слов. 

2. Просмотровое/поисковое чтение Объём текста для чтения — около 650 

слов. 



 

  

3. Изучающее чтение. Объём текста для чтения — около300 слов. 

Письменная речь 

• писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, 

выражать пожелания (объём поздравления — 30 слов, включая адрес); 

• заполнять формуляры, бланки, указывая имя, фамилию, пол, гражданст-

во, адрес; 

• писать личное письмо с опорой и без опоры на образец: расспрашивать 

адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодар-

ность, давать совет, просить о чём-либо (объём личного письма около 80 слов, 

включая адрес); 

• писать деловое письмо с опорой и без опоры на образец: сообщать лич-

ные данные, выражать просьбу, запрос, оформлять адрес, использовать офи-

циальную форму 

обращения и заключительной части письма (объем официального письма — 

70 слов, включая адрес), 

• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, краткоиз-

лагать результаты проектной деятельности. 

Языковые знания и навыки оперирования ими 

Орфография 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе 

изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков 

изучаемого иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и 

интонации в словах и фразах, ритмико-интонационные навыки произношения 

различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематики основной школы, в 

объёме 900 единиц (включая 500 единиц, усвоенных в начальной школе), в 

том числе наиболее распространённых устойчивых словосочетаний, 

оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для 

культуры стран изучаемого языка. 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Представления о многозначности, синонимии, антонимии, лексической соче-

таемости. 

Знание основных способов словообразования:  

1) аффиксация: 

• глаголов: dis- (disagrее), mis- (misunderstand), rе- (rewritе); -isе/-izе 

(revisе); 

• существительных: -sion/-tion (соnclusion/сelebration), -ness (kindness), 

-аnсе/ -еnсе (реrfomanсе/influenсе), -ment (еnviroment), -itу (рossibilitу), -shiр 

(friendshiр), ist (орtimist), -ing (meeting), -еr/-оr (writer/translator); 



 

  

• прилагательных: un- (unpleasant), im/in (impolite/independent), inter- 

(international); -у(busу), -lу(lovelу), ful (саrеful), -аl(historiсаl), -ic(scientifiс), ian/-

аn (Russian), -ing (loving); -оus (dangerous), -аblе/iblе (еnjoyablе/responsiblе), -

less (harmless), ive (nativе); 

• наречий: -lу (usuallу); 

• числительных: -tееn (fiftееn), -tу (sixtу), -th (seventh); 

2) словосложение: 

• существительное + существительное (реасemaker); 

• прилагательное + прилагательное (well-known); 

• прилагательное + существительное (blackboard); 

• местоимение + существительное (self-respect); 

5) конверсия: 

• образование существительных от неопределённой формы глагола (tо 

рlау — рlау); 

• образование прилагательных от существительных (brаvе — thе brаvе, 

рооr —  theрооr. 

Грамматическая сторона речи 

 Знание признаков, навыки  распознавания и употребления в речи сле-

дующих морфологических явлений. 

Глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного и 

страдательного залогов: правильные и неправильные глаголы в формах дейст-

вительного залога в изъявительном наклонении 

(Рresent/Past/FutureSimpleTense, Present/PastPerfectTense, 

Рresent/Past/FutureContinuous, Pr.PerfectCont., Future-in-the-Past); глаголы в ви-

довременных формах страдательного залога (Рresent/Past/FutureSimplePassive; 

PastPerfectPassive). 

Модальныеглаголыиихэквиваленты (саn/соuld/bе able to, may/might, 

must/have to, shall, should, would, need). 

Причастие I и причастие II (Раrticiрlе I, Раrticiрlе II). 

Неличные формы глагола (герундий, причастие I и причастие II без разли-

чения их функций. 

Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа 

обучения. 

Имена существительные неисчисляемые и исчисляемые, существительные с 

причастиями I и II, существительные  в функции прилагательного. 

Артикли определённый, неопределённый и нулевой (в том числе с геогра-

фическими названиями). 

Местоимения личные в именительном  и объектном падежах, а также в аб-

солютной форме; притяжательные, указательные, возвратные, относительные, 

вопросительные, неопределённые местоимения и их производные. 

Имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степени — образованные по правилу и исключения. 

Наречия, оканчивающиеся на -lу, а также совпадающие по форме с прилага-

тельными; выражающие количество. Устойчивые словоформы в функции на-



 

  

речия типа sometimes и т. д. Степени сравнения наречий, в том числе образо-

ванные не по правилу. 

Числительные количественные и порядковые: числительные для обозначе-

ния дат и больших чисел. 

Предлоги направления, времени, места. 

Средства связи в тексте для обеспечения его целостности (however, finally и 

т. д.). 

2. Знание признаков, навыки распознавания и употребления в речи следую-

щихсинтаксических явлений.  

Простые предложения нераспространённые и распространенные, в том чис-

ле с несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке; 

предложения с начальным «It»и с начальным «Тhеre + tobe». 

Сложносочиненные предложения с сочинительными союзами. 

Сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами. 

СПП с придаточными: времени, условия, определительными. 

Вопросительные предложения всех типов: общий, специальный, альтерна-

тивный, разделительный. 

Побудительные предложения в утвердительной и отрицательной форме.  

Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени. 

 

8  класс  

Предметное содержание речи 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; 

решение конфликтных ситуаций. Социальная ответственность за проступ-

ки.Черты характера человека. 

2. Досуг и увлечения. 

3. Здоровый образ жизни. 

4. Переписка с зарубежными сверстниками.  

5. Роль иностранного языка в планах на будущее. 

6. Вселенная и человек. Условия проживания в город-

ской/сельской местности.  

7.  Средства массовой информации и коммуникации (пресса, те-

левидение, радио, Интернет). 

8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их геогра-

фическое положение, столицы и крупные города, регионы, досто-

примечательности, культурные особенности (национальные праздники, зна-

менательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, 

их вклад в науку и мировую культуру. 

Виды речевой деятельности / Коммуникативные умения  
Говорение 

Диалогическая речь 

Объём диалога — до 4-5 реплик со стороны каждого учащегося.  

Монологическая речь 



 

  

Объём монологического высказывания — до 10- 12 фраз 

Аудирование 

 Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществля-

ется на аутентичном материале, содержащем наряду с изученными и некото-

рое количество незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для 

аудирования — до 2 минут. 

 Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предпола-

гает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких аутен-

тичных коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную 

информацию. Время звучания текстов для аудирования — до 1,5 минуты. 

 Аудирование с полным пониманием звучащего текста осуществляется 

на несложных текстах, построенных на полностью знакомом учащимся язы-

ковом материале. Время звучания текстов для аудирования — до 1 минуты. 

Чтение 

1. Ознакомительное чтение. Объём текстов для чтения — 600-700 слов. 

2. Просмотровое/поисковое чтение. Объём текста для чтения — около 850 

слов. 

3. Изучающее чтение. Объём текста для чтения — около500 слов. 

Письменная речь 

• писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, 

выражать пожелания (объём поздравления — 30-40 слов, включая адрес); 

• заполнять формуляры, бланки, указывая имя, фамилию, пол, гражданст-

во, адрес; 

• писать личное письмо с опорой и без опоры на образец: расспрашивать 

адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодар-

ность, давать совет, просить о чём-либо (объём личного письма около 100-110 

слов, включая адрес); 

• писать деловое письмо с опорой и без опоры на образец: сообщать лич-

ные данные, выражать просьбу, запрос, оформлять адрес, использовать офи-

циальную форму 

обращения и заключительной части письма (объем официального письма — 

100— 110 слов, включая адрес), 

• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко 

излагать результаты проектной деятельности. 

Языковые знания и навыки оперирования ими 
Орфография 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе 

изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков 

изучаемого иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и 

интонации в словах и фразах, ритмико-интонационные навыки произношения 

различных типов предложений. 



 

  

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематики основной школы, в 

объёме 1000 единиц (включая 500 единиц, усвоенных в начальной школе), в 

том числе наиболее распространённых устойчивых словосочетаний, 

оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для 

культуры стран изучаемого языка. 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Представления о многозначности, синонимии, антонимии, лексической соче-

таемости. 

Знание основных способов словообразования:  

1) аффиксация: 

• глаголов: dis- (disagrее), mis- (misunderstand), rе- (rewritе); -isе/-izе 

(revisе); 

• существительных: -sion/-tion (соnclusion/сelebration), -ness (kindness), 

-аnсе/ -еnсе (реrfomanсе/influenсе), -ment (еenvironment), -itу (рossibilitу), -shiр 

(friendshiр), ist (орtimist), -ing (meeting), -еr/-оr (writer/translator); 

• прилагательных: un- (unpleasant), im/in (impolite/independent), inter- 

(international); -у(busу), -lу(lovelу), ful (саrеful), -аl(historiсаl), -ic(scientifiс), ian/-

аn (Russian), -ing (loving); -оus (dangerous), -аblе/iblе (еnjoyablе/responsiblе), -

less (harmless), ive (nativе); 

• наречий: -lу (usuallу); 

• числительных: -tееn (fiftееn), -tу (sixtу), -th (seventh); 

2) словосложение: 

• существительное + существительное (реасemaker); 

• прилагательное + прилагательное (well-known); 

• прилагательное + существительное (blackboard); 

• местоимение + существительное (self-respect); 

6) конверсия: 

• образование существительных от неопределённой формы глагола (tо 

рlау — рlау); 

• образование прилагательных от существительных (brаvе — thе brаvе, 

рооr —  theрооr. 

Грамматическая сторона речи 

Глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного и 

страдательного залогов: правильные и неправильные глаголы в формах дейст-

вительного залога в изъявительном наклонении 

(Рresent/Past/FutureSimpleTense, Present/PastPerfectTense, 

Рresent/Past/FutureContinuous, Pr.PerfectCont., Future-in-the-Past); глаголы в ви-

довременных формах страдательного залога (Рresent/Past/FutureSimplePassive; 

PastPerfectPassive). 

Модальныеглаголыиихэквиваленты (саn/соuld/bе able to, may/might, 

must/have to, shall, should, would, need). 

Причастие I и причастие II (Раrticiрlе I, Раrticiрlе II). 



 

  

Неличные формы глагола (герундий, причастие I и причастие II без разли-

чения их функций. 

Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа 

обучения. 

Имена существительные неисчисляемые и исчисляемые, существительные с 

причастиями I и II, существительные  в функции прилагательного. 

Артикли определённый, неопределённый и нулевой (в том числе с геогра-

фическими названиями). 

Местоимения личные в именительном  и объектном падежах, а также в аб-

солютной форме; притяжательные, указательные, возвратные, относительные, 

вопросительные, неопределённые местоимения и их производные. 

Имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степени — образованные по правилу и исключения. 

Наречия, оканчивающиеся на -lу, а также совпадающие по форме с прилага-

тельными; выражающие количество. Устойчивые словоформы в функции на-

речия типа sometimes и т. д. Степени сравнения наречий, в том числе образо-

ванные не по правилу. 

Числительные количественные и порядковые: числительные для обозначе-

ния дат и больших чисел. 

Предлоги направления, времени, места. 

Средства связи в тексте для обеспечения его целостности ( however, finally и 

т. д.). 

 Знание признаков, навыки распознавания и употребления в речи следую-

щихсинтаксических явлений.  

Простые предложения нераспространённые и распространенные, в том чис-

ле с несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке; 

предложения с начальным «It»и с начальным «Тhеre + tobe». 

Сложносочиненные предложения с сочинительными союзами. 

Сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами. 

СПП с придаточными: времени, условия, определительными. 

Условные  предложения реального и нереального характера. 

Вопросительные предложения всех типов: общий, специальный, альтерна-

тивный, разделительный. 

Побудительные предложения в утвердительной и отрицательной форме.  

Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени. 

Согласование времён в рамках сложного предложения в плане настоящем и 

прошлого. 

 

9 класс 

Предметное содержание речи 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; 

решение конфликтных ситуаций. Социальная ответственность за проступ-

ки. 



 

  

2. Досуг и увлечения. Виды отдыха, путешествия. Молодёжная 

мода. Покупки.  

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалан-

сированное питание, отказ от вредных привычек. 

4. Школьное образование, школьная жизнь. Переписка с зару-

бежными сверстниками.  

5. Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностран-

ного языка в планах на будущее. 

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна, космос. Миро-

вые ресурсы и проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, пого-

да. Условия проживания в городской/сельской местности. Транспорт. 

7. Средства массовой информации и коммуникации. 

8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их геогра-

фическое положение, политическое устройство, столицы и крупные города, 

регионы, достопримечательности, культурные особенности (национальные 

праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, вы-

дающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру.Европейский союз и 

мировое сообщество. 

Виды речевой деятельности / Коммуникативные умения  

Говорение 

Диалогическая речь 

умение вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог —

побуждение к действию, диалог — обмен мнениями и комбинированные 

диалоги. 

Объём диалога —  до 4-5 реплик со стороны каждого учащегося. 

Продолжительность диалога — 2,5-3 минуты  

Монологическая речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний с 

использованием основных коммуникативных типов речи: описание, 

сообщение, рассказ (включающий эмоционально-оценочные суждения), 

рассуждение (характеристика) с высказыванием своего мнения и краткой 

аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст 

либо заданную коммуникативную ситуацию. 

Объём монологического высказывания —  до 10- 12 фраз. 

Продолжительность монолога — 1,5-2 минуты. 

Аудирование 

 Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществля-

ется на аутентичном материале, содержащем наряду с изученными и некото-

рое количество незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для 

аудирования — до 2 минут. 

 Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает 

умение выделить значимую информацию в одном или нескольких аутентич-

ных коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную ин-

формацию. Время звучания текстов для аудирования — до 1,5 минуты. 



 

  

 Аудирование с полным пониманием звучащего текста осуществляется 

на несложных текстах, построенных на полностью знакомом учащимся языко-

вом материале. Время звучания текстов для аудирования — до 1 минуты. 

Чтение 

Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтении), 

1. Ознакомительное чтение. Объём текстов для чтения — 600-700 слов. 

2. Просмотровое/поисковое чтение. Объём текста для чтения — около 850 

слов. 

3. Изучающее чтение. Объём текста для чтения — около500 слов. 

Письменная речь 

• писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, 

выражать пожелания (объём поздравления — 30-40 слов, включая адрес); 

• заполнять формуляры, бланки, указывая имя, фамилию, пол, гражданст-

во, адрес; 

• писать личное письмо с опорой и без опоры на образец: расспрашивать 

адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодар-

ность, давать совет, просить о чём-либо (объём личного письма около 100-110 

слов, включая адрес); 

• писать деловое письмо с опорой и без опоры на образец: сообщать лич-

ные данные, выражать просьбу, запрос, оформлять адрес, использовать офи-

циальную форму 

обращения и заключительной части письма (объем официального письма — 

100— 110 слов, включая адрес), 

• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, краткоиз-

лагать результаты проектной деятельности. 

Языковые знания и навыки оперирования ими 

Орфография 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе 

изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков 

изучаемого иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и 

интонации в словах и фразах, ритмико-интонационные навыки произношения 

различны типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематики основной школы, в 

объёме 1200 единиц (включая 500 единиц, усвоенных в начальной школе), в 

том числе наиболее распространённых устойчивых словосочетаний, 

оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для 

культуры стран изучаемого языка. 



 

  

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Представления о многозначности, синонимии, антонимии, лексической соче-

таемости. 

Знание основных способов словообразования:  

1) аффиксация: 

• глаголов: dis- (disagrее), mis- (misunderstand), rе- (rewritе); -isе/-izе 

(revisе); 

• существительных: -sion/-tion (соnclusion/сelebration), -ness (kindness), 

-аnсе/ -еnсе (реrfomanсе/influenсе), -ment (еenvironment), -itу (рossibilitу), -shiр 

(friendshiр), ist (орtimist), -ing (meeting), -еr/-оr (writer/translator); 

• прилагательных: un- (unpleasant), im/in (impolite/independent), inter- 

(international); -у(busу), -lу(lovelу), ful (саrеful), -аl(historiсаl), -ic(scientifiс), ian/-

аn (Russian), -ing (loving); -оus (dangerous), -аblе/iblе (еnjoyablе/responsiblе), -

less (harmless), ive (nativе); 

• наречий: -lу (usuallу); 

• числительных: -tееn (fiftееn), -tу (sixtу), -th (seventh); 

2) словосложение: 

• существительное + существительное (реасemaker); 

• прилагательное + прилагательное (well-known); 

• прилагательное + существительное (blackboard); 

• местоимение + существительное (self-respect); 

7) конверсия: 

• образование существительных от неопределённой формы глагола (tо 

рlау — рlау); 

• образование прилагательных от существительных (brаvе — thе brаvе, 

рооr —  theрооr). 

Грамматическая сторона речи 

1. Знание признаков, навыки  распознавания и употребления в речи сле-

дующих морфологических явлений. 

Глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного и 

страдательного залогов: правильные и неправильные глаголы в формах дейст-

вительного залога в изъявительном наклонении 

(Рresent/Past/FutureSimpleTense, Present/PastPerfectTense, 

Рresent/Past/FutureContinuous, Pr.PerfectCont., Future-in-the-Past); глаголы в ви-

довременных формах страдательного залога (Рresent/Past/FutureSimplePassive; 

PastPerfectPassive). 

Модальныеглаголыиихэквиваленты (саn/соuld/bе able to, may/might, 

must/have to, shall, should, would, need). 

Причастие I и причастие II (Раrticiрlе I, Раrticiрlе II). 

Неличные формы глагола (герундий, причастие I и причастие II без разли-

чения их функций. 

Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа 

обучения. 



 

  

Имена существительные неисчисляемые и исчисляемые, существительные с 

причастиями I и II, существительные  в функции прилагательного. 

Артикли определённый, неопределённый и нулевой (в том числе с геогра-

фическими названиями). 

Местоимения личные в именительном  и объектном падежах, а также в аб-

солютной форме; притяжательные, указательные, возвратные, относительные, 

вопросительные, неопределённые местоимения и их производные. 

Имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степени — образованные по правилу и исключения. 

Наречия, оканчивающиеся на -lу, а также совпадающие по форме с прилага-

тельными; выражающие количество. Устойчивые словоформы в функции на-

речия типа sometimes и т. д. Степени сравнения наречий, в том числе образо-

ванные не по правилу. 

Числительные количественные и порядковые: числительные для обозначе-

ния дат и больших чисел. 

Предлоги направления, времени, места. 

Средства связи в тексте для обеспечения его целостности ( however, finally и 

т. д.). 

2. Знание признаков, навыки распознавания и употребления в речи следую-

щихсинтаксических явлений.  

Простые предложения нераспространённые и распространенные, в том чис-

ле с несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке; 

предложения с начальным «It»и с начальным «Тhеre + tobe». 

Сложносочиненные предложения с сочинительными союзами. 

Сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами. 

СПП с придаточными: времени, условия, определительными. 

Условные  предложения реального и нереального характера. 

Вопросительные предложения всех типов: общий, специальный, альтерна-

тивный, разделительный. 

Побудительные предложения в утвердительной и отрицательной форме.  

Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени. 

Согласование времён в рамках сложного предложения в плане настоящем и 

прошлого. 

Социокультурные знания и умения 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя 

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

мого языка,  полученные на уроках иностранного языка и в процессе изуче-

ния других предметов (знаниямежпредметного характера). Это предполагает 

овладение: 

• знаниями о значении родного и иностранного языков в современном 

мире; 

• сведениями о социокультурном портрете англоговорящих стран их 

символике и культурном наследии; 



 

  

• употребительной фоновой лексикой и реалиями англоязычных стран: 

традициями (в проведении выходных дней, основных национальных праздни-

ков),распространёнными образцами фольклора (скороговорками, поговорка-

ми, пословицами); 

• представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и 

англоязычных стран; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (все-

мирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 

мировую культуру); о некоторых произведениях художественной литературы 

на изучаемом иностранном языке; 

• умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

вситуациях формального и неформального общения основные нормы речево-

гоэтикета, принятые в англоязычных странах (реплика-клише, наиболее рас-

пространенную оценочную лексику); 

• умениями представлять родную страну и культуру наИЯ; оказывать 

помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного обще-

ния. 

Компенсаторные умения 

Совершенствуются умения: 

• переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых 

слов; 

• использовать в качестве опоры при формулировании собственных вы-

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

• прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предваритель-

но поставленных вопросов; 

• догадываться о значении незнакомых слов поконтексту, по используе-

мымсобеседником жестам и мимике; 

• использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефицита 

языковых средств. 

 Общеучебные умения и универсальные способыдеятельности 

Формируются и совершенствуютсяумения: 

• работать с информацией: сокращение, расширение устной и письмен-

ной информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

• работать с прослушанным прочитанным текстом: извлечение основной 

информации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлече-

ние полной и точной информации; 

• работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 

материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

• планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор 

тем исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательски-

ми методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полу-

ченных данных и их интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его 

устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участво-

вать в работе над долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с дру-

гими участниками проектной деятельности; 



 

  

• самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и 

дома. 

Специальные учебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 

 находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с тек-

стом; 

 семантизировать слова на основе языковой догадки; 

 осуществлять словообразовательный анализ; 

 выборочно использовать перевод; 

 пользоваться двуязычным и толковым словарем; 

 
Тематическое планированиеучебного предмета «Иностранный язык 

(английский)»   
 

5 класс 
 

№ 

п/п 

Тема урока 

Раздел 1. «Давайте сделаем журнал!» (5 ч) 

1.  Школьный журнал  

Входная контрольная работа 

2.  Личная информация  

3.  Прошедшее простое время  

4.  Чтение статей.  

5.  Стихотворение «Ягненок Мэри»  

Раздел 2. «Фотоконкурс» (5 ч) 

6.  Настоящее продолженное время.  

7.  Чтение с полным пониманием «День Домино».  

8.  Распорядок дня  

9.  Камера и фотографии.  

10.  Повторение по темам  «Давайте сделаем журнал», «Фотоконкурс» 

Раздел 3. «В киностудии» (5 ч) 

11.  На киностудии  

12.  Грамматические конструкции с формой глаголов на- ing 

13.  Чтение текста «Животные-актеры»  

14.  Конструкция to be going to  

15.  Мой любимый фильм.  

Раздел 4. «На нефтяной вышке» (5 ч) 

16.  Поездка на буровую вышку.  

17.  Дифференциация настоящих времен.  

18.  Поисковое чтение «Потерянная капсула»  

19.  Исчисляемые и неисчисляемые существительные.  

20.  Повторение по темам  «В киностудии», «На нефтяной вышке» 



 

  

21.  Лексико-грамматический тест №1  

22.  Контрольная работа по чтению.  

23.  Работа над ошибками 

24.  Игровой урок“Do you know?” 

25.  Мини проект“Plans for holidays” 

Раздел  5. В Америку! (6 ч) 

26.  Тематические парки.  

27.  Дж. Свифт «Путешествия Гулливера»  

28.  Сравнение предметов. Конструкция as…as 

29.  Эмоции.  

30.  Приказы. Выражение долженствования  

31.  Повторение по теме  «В Америку!» 

Раздел 6. «Мистер Биг планирует» (5 ч) 

32.  Описание человека.  

33.  Солнечная система.  

34.  Выражение будущих событий.  

35.  Описание маршрута.  

36.  Употребление прилагательных и наречий.  

Раздел 7. «Как мы поедем?» (5 ч.) 

37.  Степени сравнения прилагательных.  

38.  Чтение текста «Сокровища кораблей».  

39.  Поездка за границу.  

40.  Настоящее совершенное время  

41.  Описание страны: США  

Раздел 8. «Каникулы в США» (6 ч.) 

42.  Степени сравнения прилагательных. Исключения.  

43.  Контроль навыка аудирования «Два американца»  

44.  Повторение по темам  «Как мы поедем?», «Каникулы в США» 

45.  Лексико-грамматический тест № 2.  

46.  Проект «Новогодняя вечеринка»  

47.  Поиск космической капсулы.  

Раздел 9. «Где космическая капсула?» (7 ч.) 

48.  Решение проблем.  

49.  Один день из жизни Рика Морелла 

50.  Каким типом личности ты являешься?  

51.  Чтение текста «Приключения Тома Сойера»  

52.  Пересказ текста  

53.  Сравнение времён.  

54.  Повторение по теме «Где космическая капсула?» 

Раздел 10. «Интересы и хобби». (7ч.) 

55.  Любимые и нелюбимые виды деятельности  

56.  Употребление глаголов в пассивном залоге  

57.  Музыка и музыкальные инструменты.  



 

  

58.  Придаточные предложения с союзом when.  

59.  Разговор о будущей профессии.  

60.  Александр Бородин  

61.  Образование наречий от прилагательных 

Раздел 11 «Можем ли мы поговорить с Риком Морелл, пожалуйста?». 

(6ч.) 

62.  Погоня в Америку  

63.  Описание дома РикаМорелл 

64.  Чтение текстов о домах  

65.  Предлоги места  

66.  Вежливые просьбы с глаголом could 

67.  Праздники и фестивали: Масленица  

Раздел 12. «Взгляд на историю». (10ч.) 

68.  День независимости. День Победы.  

69.  3 формы глагола  

70.  Изобретения транспорта  

71.  Пассивный залог  

72.  Ориентиры.  

73.  Блинный день  

74.  Проект «Праздники»  

75.  Повторение  по темам «Интересы и хобби», «Взгляд на историю» 

76.  Лексико-грамматический тест №3  

77.  Контрольная работа по чтению  

Раздел 13. «Остров мистера Бига». (4ч.) 

78.  Остров Мистера Бига.  

79.  Помощь по дому.  

80.  Модальная конструкция to have to do.  

81.  «История Робинзона Крузо» Д. Дефо  

Раздел 14. «Острова Тихого океана». (6ч.) 

82.  Развитие туризма  

83.  Послание в бутылке.  

84.  Обозначение количества.  

85.  Комната Максима.  

86.  Россия.  

87.  Диалог Зои и Пола  

Раздел 15. «Пещера мистера Бига» (5 ч.) 

88.  Побег Мистера Бига  

89.  Способы выражения необходимости  

90.  Аудирование текста «Острова» . 

91.  Самые необычные отели.  

92.  Проект «Туристическая индустрия»  

Раздел 16. «Прощальная вечеринка». (11ч.) 

93.  Празднование вечеринки.  



 

  

 

 

  

94.  Воспоминания  

95.  Приглашение на вечеринку  

96.  Контроль устной речи  

97.  Контроль аудирования . 

98.  Итоговое повторение 

99.  Лексико-грамматический тест № 4.  

100.  Контрольная работа по чтению.  

101.  Проект «Мои мечты».  

102.  Защита проектов. Итоговое повторение 



 

  

6 класс 
 

№ Тема урока 

Unit 1 Greetings and introductions. Приветствие и знакомство 

1.  Приветствие и знакомство. Персональные данные. 

2.  Заполнение анкеты с персональными данными 

3.  Приветствия и представления. Развитие навыков диалогической 

речи. 

4.   Журнал для молодёжи Развитие навыков чтения и говорения. 

5.  Поздравления по-английски. Ознакомление с поздравлениями по-

английски. 

6.  Проект “Russian holiday greetings” 

Unit 2 Daily routines. Распорядок дня.  

7.  Режим работы школы в разных странах. 

8.   Ежедневные дела.  Описания событий дня друзей и своей семьи. 

9.   Жизнь в Хогвартсе. Развитие навыков чтения, пересказа прочи-

танного текста. 

10.  Распорядок дня. Диалог-расспрос о распорядке дня. 

11.   Путешествие во времени. Тренировка употребления простого на-

стоящего и прошедшего времени. 

12.  Мой день. Рассказ о своем рабочем дне. 

Unit 3 Family members. 

13.  Семья Никиты. Введение новой лексики. Изготовление семейного 

древа. 

14.   Происхождение  и национальность. Изучающее чтение текста. 

15.  Происхождение  и национальность. Чтение и описание происхож-

дения народностей. 

16.  Королевская семья1Развитие навыков чтения и письма. 

17.  Королевская семья 2Развитие навыков письменной речи. 

Unit 4,   Favourite things. Любимые вещи.   

18.  Аудирование и чтение текста. Введение новой лексики. 

19.  Любимые вещи. Составление плана путешествия на необитаемый 

остров. 

20.  Разделительный вопрос с глаголами в утвердительной и отрица-

тельной форме. 

21.  Что они любят и не любят? Описание рисунков, обобщение на-

стоящего простого и продолженного времен. 

22.   Увлечения. Развитие навыков чтения. 

23.  Повторение 

24.  Обобщение пройденного материала четверти. 

25.  Диалог культур 1 

26.  Контрольная работа № 1 

27.  Подведение итогов 1 четверти(резерв) 



 

  

Unit 5 Talking about abilities.  

28.  Возможности и таланты. Развитие навыков диалогической речи. 

29.  Всемирно-известные люди. Тренировка навыков чтения, говоре-

ния. 

30.  Маугли и Типпи в диком мире. Развитие навыков устной речи. 

31.  Чтение – это весело. Братья  Маугли. Развитие навыков чтения. 

32.  Проект “Like Maugli” 

Unit 6 Animal life.Жизнь животных.  

33.  Домашние животные. Обобщение употребления неопределенных 

местоимений в вопросах. 

34.  Домашние животные. Обучение написанию письма. 

35.  Описание внешности. Рассказ о себе и о своем друге. 

36.  Британцы и их домашние животные. Чтение статьи о домашних 

питомцах в Британии. 

Unit 7. A postcard from another country. Открытка из другой страны.  

37.  Сравнение настоящих времен. 

38.  Англия или Великобритания. Употребление артиклей с географи-

ческими названиями. Заполнение таблицы. 

39.  Поговорим о погоде. Ознакомление с национальными флагами и 

символами стран Великобритании 

40.  Ирландия с поэтическим названием “The Emerald Isle”Написание 

статьи о погоде в твоем регионе. 

Unit 8. Holidays and travelling. Каникулы и путешествия.  

41.  Визит в Лондон 

42.  Путешествие в Австралию. Рассказ о путешествии. Ознакомление 

со страдательным залогом. 

43.  Robert Burns.Развитие навыков чтения. 

44.  Календарь зимних праздников. Подготовка проекта. 

45.  ConsolidationПовторение 

46.  Dialogue of  Cultures 2 Диалог культур 2 

47.  Контрольная работа № 2 

48.  Повторение 

Unit 9. Eating traditions and customs. Еда.  

49.  Блюда русской и британской кухни. 

50.  Количество и качество продуктов. Активизация речевых образцов 

обсуждения количества и качества предметов.  

51.  Британская пища: традиции и обычаи. Ознакомление с традицион-

ными британскими блюдами. 

52.  Рецепты приготовления блюд. Тренировка чтения текстов различ-

ных жанров.  

53.  Любимая еда. Обучение этикетному диалогу. 

54.  Сравнение типично русской и британской кухни. 

Unit 10 School subjects. Школьные предметы  



 

  

55.  Ознакомление с распорядком школьного дня в разных странах. 

56.  Школьная жизнь. Развитие навыков аудирования, говорения. 

57.  Школьная система в России. Активизация форм настоящего про-

долженного времени. 

58.  Школьная система в Британии. Развитие навыков чтения. 

59.  Обобщение образования и употребления настоящего продолженно-

го времени. 

60.  Сравнение систем школьного образования в России и Британии. 

Unit 11 Homes and houses. Дом.  

61.  Введение новой лексики. Развитие навыков аудирования. 

62.  Типы домов в Британии. Описание идеально комнаты. 

63.  Введение альтернативного вопроса. 

64.  Описание комнаты своей мечты. 

65.  Описание дома Трейси. Введение новой лексики. Чтение.  

66.  Развитие навыков письменной речи. 

67.  В гостях хорошо, а дома лучше. Обучение написанию сочинения 

по пословице. 

Unit 12 Shopping. Покупки.  

68.  Ознакомление с названиями английских монет и банкнот. 

69.  Обобщение информации о личных местоимениях. 

70.  Развитие навыков диалогической речи по ситуации «В магазине» 

71.  Школьная форма. Развитие навыков аудирования, говорения. 

72.  Развитие навыков диалогической речи. 

73.  Товары и магазины. Развитие навыков чтения. 

74.  Рассказ о родном селе. 

75.  Consolidation 3Повторение 

76.  Dialogue of cultures 3Диалог культур 3 

77.  Контрольная работа №3  

78.  Подведение итогов четверти 

Unit 13.  Famous people. Знаменитые люди. 

79.  Знаменитые представители своих профессий. 

80.  Леонардо да Винчи и его знаменитые работы. 

81.  Развитие навыков письменной речи. 

82.  Экскурсия в музей. Ролевая игра. 

Unit 14.  The world of computers. Мир компьютеров.  

83.  Отработка образования и употребления форм пассивного залога. 

84.  Плюсы и минусы компьютеров и других электронных устройств. 

85.  Видеоигры и их роль в жизни людей. 

86.  Ознакомление с правилами Интернет-безопасности 

Unit 15. TV watching. Телевидение.  

87.  Ознакомление с английскими соответствиями названий телепере-

дач. 

88.  Развитие навыков аудирования и чтения. 



 

  

89.  Проблема полезности и вреда телевидения для детей. 

Обучение вежливому разговору по телефону. 

90.  Знакомство с основными британскими телеканалами. 

Unit 16.  The world of music. Мир музыки. 

91.  Фестиваль искусств в Уэльсе. 

92.  Музыка в нашей жизни. Развитие навыков чтения. 

93.  Ролевая игра «Пресс-конференция со знаменитым певцом» 

94.  Знакомство с биографиями знаменитых композиторов. 

95.  Повторение 

96.  Диалог культур 4 

97.  Контрольная работа 4 

98.  Работа над ошибками. Итоговое повторение 

99.  Итоговое повторение 

100.  Резерв 

101.  Резерв 

102.  Резерв 
 

  



 

  

7 класс 

№ Тема урока 

1. Сравниваем школы в разных странах 

2. Система школьного образования 

3. Школьная форма 

4. Система образования в России 

5. Школьные предметы 

6. Когда я была в Великобритании... 

7. Лучший способ добраться в школу 

8. «Солнечные» автомобили 

9. Социологический опрос о школьном транспорте 

10. Лондонский транспорт: вчера и сегодня 

11. Пользуемся велосипедом 

12. Говорим о прошлом 

13. Письма из прошлого 

14. Развлечения вчера и сегодня 

15. Факты из биографий знаменитых людей 

16. Раньше все было по-другому 

17. Чаепитие 

18. Викторина о животных 

19. Виды вымирающих животных 

20. Дикие голуби 

21. Как мы можем помочь вымирающим животным? 

22. Экологические проблемы 

23. Московский зоопарк. Обобщение лексико-грамматического мате-

риала 

24. Контрольная работа №1.  

25 Диалог культур «Новая Зеландия» 

26 Проект «Идеальный зоопарк» 

27 Школьная жизнь 

28 Школьные кружки и клубы 

29 Моя страна : Великий Новгород 

30 Национальности Великобритании 

31 Проект «Национальности России» 

32 Путешествие в Америку 

33 Ты когда-нибудь бывал в Америке? 

34 Учимся давать советы 

35 США: история и география 

36 Проект «Факты из истории и географии России» 

37 Карманные деньги 

38 Твои обязанности 

39 На что бы ты потратил заработанные деньги? 

40 Проблема карманных денег у британских подростков 



 

  

41 Невероятные тайны и загадки 

42 «Кентервильское привидение» части 1,2 

43 Описание внешности людей 

44 «Кентервильское привидение» части 3,4 

45 Обобщение лексико-грамматического материала 

46 Контрольная работа. №2 

47 Диалог культур «Олимпийские игры» 

48 Свободное время.  

49 Официальный и неофициальный стиль в написании писем 

50 Собираемся на пикник 

51 Внеклассная деятельность 

52 Праздники в Великобритании и США 

53 Проект «Праздники России» 

54 Что ты знаешь об Австралии? 

55 Краткий путеводитель по Австралии 

56 Первые европейцы в Австралии 

57 Проблемы Австралии 

58 Предсказания о жизни через 20 лет 

59 Русские исследователи: Миклухо-Маклай 

60 Факты из биографии Миклухо-Маклая 

61 Знаменитые русские путешественники 

62 Опыт работы 

63 Профессии и обязанности 

64 Официальное письмо: заявление о приеме на работу 

65 Планы на ближайшее будущее 

66 Временная работа для подростков 

67 Кем ты хочешь стать? 

68 Временная работа: за и против 

69 Социальные проблемы 

70 Проблемы молодежи 

71 Уроки истории: детский труд 

72 Важность образования 

73 Добровольная работа, волонтерство 

74 Волонтеры на зимней Олимпиаде: факты и цифры 

75 Обобщение лексико-грамматического материала 

76 Контрольная работа №3 

77 Диалог культур «Паралимпийские игры» 

78 Диалог культур «Паралимпийские игры» 

79 Письмо из Америки. 

80 Каникулы во Флориде 

81 Удивительные животные: акулы и крокодилы 

82 Несколько интересных фактов об акулах 

83 Чем привлекателен Нью-Йорк? 



 

  

84 Неофициальное письмо 

85 Мировая мудрость 

86 Страны, люди, языки 

87 Мир английского языка 

88 Британский и американский английский 

89 Мистические места 

90 Система правительства в США и Великобритании 

91 Проект «Государственная система управления в России» 

92 Описание личности.  

93 Люди и характеры 

94 Берем интервью у знаменитости 

95 Китайская сказка 

96 Знаменитые люди: Елизавета I, Иван IV 

97 Хороший ли ты друг? 

98 Письмо от друга 

99 Интервью при приеме на работу 

100 Идеальная семья? Обобщение лексико-грамматического материала 

101 Итоговая контрольная работа 

102 Диалог культур «Канада» 

  



 

  

8 класс 

Unit 1. Who am I?   / Раздел 1. Давайте познакомимся.(7час.) 

1.  Личная информация: наши пристрастия и интересы. Настоящее 

простое и продолженное время глагола. 

2.  Великобритания: кризис идентичности. Чтение статьи с понимани-

ем главной идеи.  

3.  Россия и россияне. Проблема гражданской идентичности. Черты 

характера людей. 

4.  Мультикультурализм в британском  искусстве. Российские деятели 

искусства. Чтение с пониманием запрашиваемой информации. 

5.  Высказывания великих людей. Настоящее простое и продолженное 

время с глаголами действия и состояния. 

6.  Обсуждаем жизненные ситуации: профессии и необходимые каче-

ства характера для них. Аудирование с пониманием запрашиваемой 

информации. 

7.  Психологические тесты. Личная информация. Прилагательные, ха-

рактеризующие людей. 

Unit2. Globetrotter!/ Раздел2. Давайте путешествовать!(7час.) 

8.  Рекламные объявления с предложениями поездок. Конструкция 

«собираться сделать что-либо». 

9.  Проблемы благотворительных организаций. Чтение и аудирование  

с пониманием запрашиваемой информации 

10.  Типы жилья за границей. Обсуждаем популярные места для туриз-

ма в России. 

11.  Молодежные трудовые лагеря. Обсуждение рекламного объявления 

международной лингвистической  школы. Запрашиваем информа-

цию. 

12.  Планы на отпуск. Типы жилья для туристов и средства транспорта. 

Виды занятий на отдыхе. 

13.  Особенности написания электронных писем. Официальное и личное 

сообщение. 

14.  Блог путешественника. Выражаем свое отношение к авторской по-

зиции с развернутой аргументацией. 

Unit3. Growing  up./ Раздел3. Что осталось в нашей памяти?(6час.) 

15.  Вспоминаем первый класс. Простое прошедшее время глагола. Не-

правильные глаголы. 

16.  Гениальность – дар или болезнь? Чтение текста с применением раз-

личных стратегий чтения. 

17.  Что мы любили делать, когда были маленькими. Конструкция 

«раньше было, теперь – нет». 

18.  Встреча выпускников 10 лет спустя. Кем  они хотели  стать, когда 

были детьми, и кем они хотят стать и что изучать сейчас. 

19.  Биографии известных людей. Окончания прилагательных. Отработ-

ка словообразовательных навыков. 



 

  

20.  Беседа студентов в аудитории. Запрашиваем разрешение на дейст-

вие. Соглашаемся или даем аргументированный отказ. 

Unit 4. Inspiration. Вдохновение (7 час.) 

21.  История создания трех великих музыкальных произведений. Про-

стое прошедшее продолженное время глагола. 

22.  Сон – лучшее лекарство. Чтение и аудирование с применением раз-

личных стратегий. 

23.  Радиопередача о проблемах сна у подростков. Выражаем собст-

венное мнение с аргументацией   своей   позиции. 

24.  События, которые нас шокировали. Выражения для передачи эмо-

ционального состояния. Обстоятельства времени. 

25.  История из жизни английского поэта Семюэля Тейлора Кольриджа. 

Пересказ с опорой на речевые образцы. 

26.  Изобретение Владимира Зворыкина. Написание истории о Исааке 

Ньютоне. 

27.  Факты из жизни Джорджа Стефенсона.  

Unit5. No place like home!Раздел5. В гостях хорошо, а дома луч-

ше!(7час.) 

28.  Типичный британский дом. Степени сравнения прилагательных. 

29.  Описание дома. Особенности жизни в Британии. Сложноподчинён-

ное  предложение  с придаточным определительным. 

30.  Что необычного в доме Билла Гейтса. Чтение и аудирование с 

применением различных стратегий. 

31.  Описание дома внутри и снаружи. Фразовый глагол «держать, хра-

нить» - значения и использование в контексте. 

32.  Технологии будущего - идеальный дом. Распределение слов для 

описания дома и комнат по категориям. 

33.  Типы домов в России и за рубежом. Фразы и выражения для описа-

ния иллюстрации. 

34.  Планы на отпуск. Описание жилья. Что дом может рассказать о 

своем владельце. 

35.  Урок-повторение материала II четверти.  

36.  Подготовка к контрольной работе: стратегии выполнения заданий в 

формате ОГЭ. 

37.  Подготовка к ОГЭ: стратегии выполнения заданий раздела «Ауди-

рование». 

38.  Подготовка к ОГЭ: стратегии выполнения заданий раздела «Чте-

ние». 

39.  Контрольная работа № 2 (письменная часть: чтение, аудирование, 

письмо) 

40.  Контрольная работа № 2 (устная часть: монологическое высказы-

вание) 

41.  Защита проектных работ по материалам II четверти. 

42.  Диалог культур. Мировые столицы: Москва и Лондон. 



 

  

43.  Подготовка к ОГЭ: стратегии выполнения заданий раздела «Гово-

рение». 

Unit6 .Eat up! Еда 

44.  Ты – то, что ты ешь. Любимые и нелюбимые продукты питания. 

Исчисляемые и неисчисляемые существительные. 

45.  Питание в прошлом и современном мире. Чтение и аудирование с 

применением различных стратегий. 

46.  Особенности питания в разных странах. Вкусовые привычки раз-

ных людей. Обсуждаем тему вегетарианства.  

47.  О пользе питьевой воды. Пищевая пирамида. Чтение с применени-

ем различных стратегий. 

48.  Организация общественного питания. Разнообразие блюд на любой 

вкус. Ударение в словах – работа со словарной статьей. 

49.  Происшествие в кафе. Речевые   клише для выражения жалоб   и из-

винений. 

50.  Составляем анкету-опрос об удовлетворенности той или иной ус-

лугой. Структура и план анкеты. 

51.  Изучаем меню. Русские названия блюд в мировой кухне. Краткий 

пересказ содержания текстов. 

Unit 7. Look to the future.  / Раздел 7. Взгляд в будущее.(8час.) 

52.  Оптимистические и пессимистические предсказания будущего. 

Способы описания будущих событий в английском языке. 

53.  Новые технологии и изменения в жизни человека. Речевые клише 

для выражения вероятности событий. 

54.  Предвыборные листовки – что обещают нам программы партий. 

Условное предложение первого типа. 

55.  Проблемы, которые несет изменение климата на планете. Словооб-

разовательные суффиксы. 

56.  Проблемы экологии. Лексическая сочетаемость слов. Сложносо-

ставные слова с дефисом и без. 

57.  Жизнь и предсказания Нострадамуса. Обсуждаем вероятность ис-

полнения предсказаний. 

58.  Современные изобретения – польза или вред?  

Обсуждение самого важного изобретения нашего времени. 

59.  Участвуем в интернет-форуме о машине времени «Назад в буду-

щее». Условные предложения первого типа. 

Unit8. The world of work.  / Раздел 8. Мир профессий.(7 час.) 

60.  Какая профессия подходит именно тебе - психологический тест. 

Инфинитив  и  герундий  после глаголов в составном глагольном 

сказуемом. 

61.  Профессии с необычным рабочим графиком. Чтение с применением 

различных стратегий. 

62.  Черты характера человека и выбор профессии. Словообразователь-

ный суффикс для обозначения профессий. 



 

  

63.  Советы начинающим работать в шоу-бизнесе. Чтение с примене-

нием различных стратегий. 

64.  Получаем и отправляем электронное сообщение. Правила оформле-

ние официального письма. 

65.  Анкета для приема на работу. Правила оформления резюме. 

66.  Типично мужские и женские профессии. Обсуждение проблемы.  

67.  Урок-повторение материала III четверти.  

68.  Подготовка к ОГЭ: стратегии выполнения заданий раздела «Грам-

матика и лексика». 

69.  Подготовка к ОГЭ: стратегии выполнения заданий раздела «Пись-

мо». 

70.  Контрольная работа № 3 (письменная часть: чтение, аудирование, 

письмо) 

71.  Контрольная работа № 3 (устная часть: монологическое высказы-

вание) 

72.  Защита проектных работ по материалам IIIчетверти 

73.  Диалог культур. Выдающиеся монархи: Эдвард VIII, Елизавета I, 

Петр I. 

Unit 9. Love and Trust/ Любовь и доверие 

74.  Взаимоотношения между членами семьи. Настоящее совершенное 

время глагола. 

75.  Любовь, длящаяся пятьдесят лет. Обстоятельства времени для на-

стоящего совершенного времени глагола. 

76.  Встреча через несколько лет. Чтение и аудирование с применением 

разных стратегий. Фразовые глаголы. 

77.  Великие истории любви всех времен. Обсуждение историй. 

78.  Рассказ «Солнечный свет» - как описание  природы  отражает  чув-

ства человека. Чтение с применением разных стратегий. 

79.  Наши взаимоотношения с окружающими людьми в прошлом и сей-

час. Обсуждаем причины изменений. 

80.  Экстремальные виды спорта – для кого они? Взаимоотношения в 

семье. Выражаем собственное мнение. 

81.  Взаимоотношения подростков. Электронные сообщения и аббре-

виатуры. Аудирование с применением разных стратегий. 

 Unit 10. The media. Средства массовой информации.(9час.) 

82.  Журналы и газеты в нашей жизни. Страдательный залог. 

83.  BBC – теле-, радио-, интернет вещание Великобритании и всего 

мира. Чтение с применением разных стратегий. 

84.  Телевидение в нашей жизни. Названия телепрограмм. Аргументы за 

и против телевидения. 

85.  Телефонные звонки во время прямого эфира. Девять альтернатив 

просмотру телевидения – обсуждение. 

86.  Телефонный звонок в радиопередачу. Выражение просьбы для 

разъяснения, повторения, вежливого перебивания. 



 

  

87.  Слушаем радиопрограмму. Аудирование с применением разных 

стратегий. 

88.  Письмо в журнал – «Что не так с нынешним поколением?» Правила 

написания официального письма. 

89.  Диалог между ди-джеем и радиослушателем в прямом эфире. Ау-

дирование с применением разных стратегий. 

90.  Радиопередача    об известном американском  писателе Раймонде 

Чандлере. Правила написания официального письма. 

91.  Урок-повторение материала IV четверти.  

92.  Урок-повторение материала I-IV четверти. 

93.  Контрольная работа № 4 (письменная часть: чтение, аудирование, 

письмо) 

94.  Контрольная работа № 4 (устная часть: диалог) 

95.  Защита проектных работ и творческих заданий по материалам 

IVчетверти 

96.  Диалог культур. Достопримечательности Великобритании и России. 

  



 

  

9класс 

№  Наименование раздела и темы 

Unit 1. Entertain us! Развлечения   - 7 часов 

1.  Развлечения. Кино. Косвенная речь. 

2.  Жанры кино. Словообразование: прилагательные.  Отработка пря-

мой и косвенной речи. 

3.  Афиша. Пойдем в кино 

4.  Граффити: искусство?  

5.  Мое мнение о граффити. 

6.  Вандализм и вандалы 

7.  Электронные письма и сообщения. 

Unit 2. Health matters.  Проблемы здоровья     6 часов 

8.  Проблемы здоровья. Современные виды спорта. 

9.  Условные придаточные  вида 

10.  Ничего невозможного нет 

11.  Модальные глаголы: must, have to, should(mustn’t, don`t have to, 

shouldn`t) 

12.  Решение проблем здоровья 

13.  Совет/советы: запрос и ответ 

Unit 3. Europe, EuropeЕвропа, Европа     6 часов 

14.  Европа, Евросоюз 

15.  Вопрос с кратким переспросом  (Tag questions) 

16.  Евросоюз: начало. Страны Евросоюза Развитие навыков аудирова-

ния и чтения  

17.  Евровидение. Развитие навыков аудирования 

18.  Мои желания, планы на будущее и намерения. Развитие навыков 

аудирования беседы о планах на ближайшее будущее и говорения о 

своих планах. 

19.  Официальное письмо. Аудирование /чтение письма. Структура 

письма. 

20.  Повторение материала I четверти 

21.  Контрольная работа №1 (письменная часть) 

22.  Контрольная работа №1 (устная часть) 

23.  Стратегии ОГЭ (часть I, аудирование) 

24.  Звуки музыки 

Unit4. Join the club.  Вступайте в наш клуб     5 часов 

25.  Интервью о мужском клубе. Отработка настоящего простого и 

длительного времен. 

26.  Мода 20-го века. Развитие навыков говорения и аудирования. 

27.  Рок фестиваль  Нашествие. Чтение текста с извлечением инфор-

мации. 

28.  Активизация фразовых глаголов. 



 

  

Расширение словарного запаса. 

29.  Молодежные группы, стиль жизни в молодежной среде.  Развитие 

навыков поискового чтения. 

Возвратные местоимения. 

30.  Тенденции современной моды. Развитие навыков описания внеш-

него вида человека, его одежды. 

Unit 5. Keeping up-to-date  Идти в ногу со временем      8 часов 

31.  Персональный Website. Развитие навыков чтения. 

32.  Расширение словарного запаса: компьютерная лексика. Практика 

употребления Настоящего завершенного и настоящего завершен-

но-длительного времени 

33.  Опасности интернета. Развитие навыков аудирования. 

34.  Работа с компьютером. Развитие навыков аудирования и диалоги-

ческой речи. 

35.  Портативные телефоны. Практика чтения. Активизация лексики 

по теме. 

36.  Развитие навыков письменной речи. Личное письмо. 

37.  Современные технологии и общение. Активизация лексико-

грамматического материала.  

38.  Повторение: преобразование слов, употребление глаголов в пра-

вильном грамматическом времени, перефразирование. 

39.  Повторение: совершенствование умений в аудировании и говоре-

нии 

40.  Стратегии ОГЭ  (Общие рекомендации, Чтение) 

41.  Стратегии ОГЭ  (рекомендации по выполнению  задания 9, 10-17 

раздела «Чтение») 

42.  Подготовка к контрольной работе 2 

43.  Контрольная работа №2 (письменная часть) 

44.  Контрольная работа №2 (устная часть) 

45.  Анализ и коррекция контрольной работы 2 

46.   Акценты Британских островов 

47.  Обобщение и подведение итогов 4-5 тем. 

48.  Необычное наказание. Отработка прошедших форм глагола. 

49.  Тренировка употребления прошедших видо-временных форм гла-

гола. 

50.  Виды преступлений. Словообразование. 

51.  Объявления о пропаже. Введение лексики для выражения чувств. 

52.  Конструкции с used to и wouldдля выражения действий в про-

шлом. 

53.  Виновна! Выражения согласия/несогласия. Развитие навыков ау-

дирования и говорения. 

54.  Преступления и наказания активизация лексики по теме 

55.  Ответственность  перед законом. Преобразование форм слов.  



 

  

 Unit 7.(S)he Мужчина и женщина 7 час  

56.  Она и он. Найди различия. Семантизация новой лексики. 

57.  Модальные глаголы и их эквиваленты. Характеризация полов. 

58.  Мужское и женское мышление. Развитие навыков чтения. 

59.  Выражения для получения разрешения. Развитие навыков говоре-

ния и аудирования. 

60.  Словообразование. Префиксыun-, im-/in-. Синонимы. 

61.  Эссе. Анализ структуры текста. 

62.  Написание эссе на тему «Подростковый возраст – ужасный период 

в жизни». 

Unit 8. The world ahead. Мир перед тобой 6 часов 

63.  Фильм – катастрофа. Практика чтения и аудирования. 

64.  Лексико-грамматические  структуры для выражения событий в 

будущем, предположение будущих событий.   

65.  Научные предсказания о конце света. Развитие навыков эффек-

тивного чтения. 

66.  Планы на будущее, намерения, решения.  Практика говорения и 

аудирования. 

67.  Как подготовить презентацию. Структура, предъявление. Развитие 

навыка говорения и аудирования. 

68.  Расширение словарного запаса: экологические и природные ката-

строфы. 

69.  Повторение лексики и грамматики (Present Simple и Present Con-

tinuous) 

70.  Употребление модальных глаголов и выбор грамматических вре-

мен глаголов.  

71.  Проверочная работа по развитию умений в чтении. 

72.  Проверочная работа по развитию навыков говорения. 

73.  Контрольная работа 3 (письменная часть) 

74.  Контрольная работа 3 (устная часть) 

75.  Анализ  и коррекция выполненной работы 

76.  Лондон: сколько будет стоить прогулка по городу. Развитие навы-

ков чтения и аудирования. 

77.  Обобщение, подведение итогов четверти 

Unit 9. Amazing animals.  Удивительные животные 7 часов 

78.  Что бы могли животные рассказать о своих хозяевах. 

79.  Придаточные условные предложения с союзами if и when.  

80.  «Такие умные как…?» Чтение статьи об осьминогах с различными  

стратегиями понимания. 

81.  Африканские слоны. Развитие навыков аудирования, стратегии 

пометок 

82.  Дог-шоу. Развитие навыков аудирования и говорения. 

83.  Как писать эссе. Анализ структуры текста. 



 

  

 

84.   «Гуманно ли убивать животных ради их меха?» Написание эссе. 

Unit 10.Leaders and followers.Лидеры и ведомые 10часов 

85.  Качества лидера. Развитие навыков говорения и аудирования. 

86.  Выдающиеся люди России. Отработка навыков говорения. 

87.  Лидер и ведомый: различия. Развитие навыков чтения и говоре-

ния. 

88.  Жорес Алферов. Практика аудирования и говорения. Представле-

ние личного мнения. 

89.  Связь между цветом и личностью человека. Отработка навыков 

чтения. 

90.  Тест «Какого цвета твой мозг?» Развитие навыков чтения. 

91.  Употребление окончания  - ing после глаголов like, used to. Разви-

тие навыков грамматики. 

92.  Выдающиеся современники; развитие навыков говорения, письма 

и аудирования. 

93.  Благотворительность начинается с семьи. Тренировка навыков 

чтения и говорения. 

94.  Может ли молодёжь повлиять  на ситуацию в мире. Развитие на-

выков поискового чтения.  

95.  Повторение материала четверти: словообразование, -ing формы 

96.  Контрольная работа 4 (письменная часть) 

97.  Контрольная работа 4 (устная часть) 

98.  Анализ и коррекция контрольной работы 

99.  Родина популярных видов спорта. Развитие навыков чтения и ау-

дирования. 

100.  Итоговое повторение 

101.  резерв 

102.  резерв 


