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Пояснительная записка. 

Изучение предмета «Английский язык» представляет собой неотъемлемое 

звено в системе непрерывного образования обучающихся.  

Рабочая учебная программа по английскому языку для 5 -9 классов составлена 

на основе: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 №ФЗ— 273 «Об 

образовании в Российской Федерации»,  

 Федерального Государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утвержден Приказом Министерства образования и науки РФ № 

1897 от 17.12.2010 г.) (Фундаментальное ядро содержания общего образования,  

 Требований к результатам основного общего образования, основных идей и 

положений программы развития и формирования универсальных учебных 

действий для общего образования),  

 Примерной учебной программы по предмету «Английский язык» (авторы: 

Комарова Ю. А., Ларионова И.В., М.: Русское слово, 2016г.).  

В рабочей учебной программе по английскому языку соблюдается 

преемственность с примерными программами начального общего образования. 

Учебный предмет «Английский язык» входит в общеобразовательную область 

«Иностранные языки».  

Учебный курс «Английский язык» характеризуется следующими 

особенностями:  

межпредметностью – содержанием речи на английском языке могут быть 

сведения из разных областей знания: литературы, истории, географии, математики и 

др.;  

комплексностью – с одной стороны, необходимо овладение различными 

языковыми средствами: лексическими, грамматическими, фонетическими, с другой 

– умениями в четырёх видах речевой деятельности;  

полифункциональностью – английский язык может выступать как цель 

обучения и как средство приобретения знаний и их применения в различных 

областях жизни.  

Предмет «Английский язык» наряду с другими языковыми учебными 

предметами закладывает основы филологического образования учащихся, 

расширяет их лингвистический кругозор, способствует формированию культуры 

общения, содействует общему речевому развитию учащихся. 

УМК « Английский язык» Комарова Ю.А., Ларионова И.В., Гренджер К  

Цели изучения предмета: 

Основной целью обучения английскому языку на ступени основного общего 

образования является развитие иноязычной коммуникативной компетенции в 

совокупности ее составляющих: речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, учебно-познавательной: 

- речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); 

- языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 



соответствии с темами, сферами и ситуациями общения; освоение знаний о 

языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном 

и изучаемом языке; 

- социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и 

реалиям страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся 9 класса; 

формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях 

иноязычного межкультурного общения; 

-  компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

- учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных 

умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 

информационных технологий; 

- развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного 

языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, 

патриота; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию 

между людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной 

культуры. 

Данная рабочая программа разработана с целью формирования у учащихся 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов  деятельности и 

ключевых компетенций в следующих направлениях: использование учебных 

умений, связанных со способами организации учебной деятельности, доступным 

учащимся и способствующих самостоятельному изучению английского языка и 

культуры англоговорящих стран; а также развитие специальных учебных умений: 

нахождение ключевых слов при работе с текстом, их семантизация на основе 

языковой догадки, словообразовательный анализ, выборочное использование 

перевода; умение пользоваться двуязычными словарями; участвовать в проектной 

деятельности межпредметного характера. 

В силу специфики обучения предмету «Иностранный язык» большинство 

уроков иностранного языка носят комбинированный характер, т.е. идет 

одновременное развитие у учащихся умений основных видов речевой деятельности 

(говорение, чтение, аудирование и письмо), поэтому тип урока не указан. 

Принципы 
 Данная рабочая программа строится на основе следующих подходов в обучении 

иностранным языкам. 

• личностно-ориентированный,  

• деятельностный,  

• коммуникативно-когнитивный  

• социокультурный  

С учётом общедидактических принципов,  таких принципов как: 

• Принцип природосообразности (учета не только типологических 

особенностей школьников, их возрастных особенностей, но и учет индивидуальных 

особенностей); 



• Принцип автономии школьников, они выступают в качестве активных 

субъектов учебной деятельности, увеличивается удельный вес их 

самостоятельности; 

• Принцип продуктивности обучения – нацеленность на реальные результаты 

обучения в виде продуктов деятельности – собственно речевых, речевых, 

включенных в другие виды деятельности (трудовую, эстетическую), а также 

предусматривают не только приращение знаний, умений и навыков, но и  

приращение в духовной сфере школьника; 

 

Перечень компонентов учебно-методического комплекса 

1.  Комарова Ю.А.: Учебники – англ. яз. для 5,6,7,8,9 кл. общеобразоват. учрежд. 

Базовый уровень/ М.:ООО «Русское слово - учебник»: Макмиллан, 2016 . 

2.  Комарова Ю.А.  Книга для учителя  к учебнику Комаровой Ю. А. . 

«Английский язык»  5,6,7,8,9  класс Базовый уровень -   / М.:ООО «Русское слово - 

учебник»: Макмиллан, 2016 

3. Ларионова И.В., Кокрейн С., Комарова Ю.А.  Рабочая тетрадь к учебнику 

Комаровой Ю.А. «Английский язык»  5,6,7,8,9  класс Базовый уровень- / М.:ООО 

«Русское слово - учебник»: Макмиллан, 2016  

4. аудиоприложение  МР3 к  к учебнику Комаровой Ю. А. . «Английский язык» 

5,6,7,8, 9  класс Базовый уровень - / М.:ООО «Русское слово - учебник»: Макмиллан, 

2016 / М.:ООО «Русское слово - учебник»: Макмиллан, 2016   

 

 

5 класс 

Представленная программа рассчитана на 102 часа (по 3 часа в неделю). 

Программа соотносится с требованиями к обязательному минимуму по 

иностранным языкам. 

Данная примерная программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает примерное распределение учебных часов по темам 

курса и рекомендует последовательность изучения тем и языкового материала с 

учетом логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, 

межпредметных и внутрипредметных связей. 

Она также позволяет получить представление о целях, содержании, общей 

стратегии образования, воспитания и развития школьников средствами английского 

языка. 

Программа предусматривает выделение этапов обучения, определение 

количественных и качественных характеристик учебного материала и уровня 

подготовки учащихся по английскому языку на каждом этапе. 

 

Программа задает требования к содержанию речи, коммуникативным умениям, к 

отбору языкового материала и к уровню обученности школьников на каждом этапе 

обучения, может служить основой для сравнения полученных в ходе контроля 

результатов. 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 



Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Ученик научится: 

 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог –-расспрос, диалог 

побуждение к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы 

речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

Ученик получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями;  

 брать и давать интервью; 

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

д.). 

Говорение. Монологическая речь 

Ученик научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

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

рамках освоенной тематики; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную 

опору (ключевые слова, план, вопросы);  

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры 

на текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 

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

вопросы. 

Ученик получит возможность научиться:  

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 

расписание и т. п.); 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Ученик научится:  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений;  

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые 

явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Ученик получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 



Чтение  

Ученик научится:  

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию, представленную в явном и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные 

на изученном языковом материале; 

 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Ученик получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов. 

Письменная речь  

Ученик научится:  

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

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

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого 

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

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Ученик получит возможность научиться: 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

устных высказываниях; 

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Ученик научится: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце 

вопросительного предложения, восклицательный знак в конце 

восклицательного предложения; 

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

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Ученик получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

 

Фонетическая сторона речи 

Ученик научится: 



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

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с 

точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное 

предложение; общий, специальный, альтернативный и разделительный 

вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия фразового ударения на 

служебных словах. 

Ученик получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать британские и американские варианты английского языка в 

прослушанных высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Ученик научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

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

многозначные в пределах тематики основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого 

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

соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической 

сочетаемости; 

Ученик получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные 

слова, изученные в пределах тематики основной школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые 

глаголы; 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

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

русским/ родным языком, по словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Ученик научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в 

соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом 

контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) 

вопросительные (общий, специальный вопросы), побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 



 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные 

простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, 

следующими в определенном порядке; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There+tobe; 

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами and, but, or; 

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном 

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

 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и 

объектном падежах, в абсолютной форме) и  притяжательные. распознавать и 

употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые 

числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных 

временных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и 

Past Simple, Present Continuous; 

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для 

выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени. 

Ученик получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to 

love/hate doing something; Stop talking; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …to do something; 

to look / feel / be happy; 

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные 

прилагательными, в правильном порядке их следования; 

Социокультурные знания и умения 

Ученик научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках 

изученного материала. 

Ученик получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран 

изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Ученик научится: 



 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать 

переспрос при говорении. 

Ученик получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при 

говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и 

чтении. 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует 

требованиям ФГОС, целям и задачам образовательной программы учреждения и 

строится по темам в соответствии с учебно-тематическим планом рабочей 

программы. Содержание учебного предмета соответствует опирается на примерную 

программу Минобрнауки России с учетом выбранного УМК. Рабочая программа 

предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций в следующих 

направлениях: использование учебных умений, связанных со способами 

организации учебной деятельности, доступных обучающимся 5 классов и 

способствующих самостоятельному изучению английского языка и культуры стран 

изучаемого языка; а также развитие специальных учебных умений, таких как 

нахождение ключевых слов при работе с текстом, их семантизация на основе 

языковой догадки, словообразовательный анализ, выборочное использование 

перевода; умение пользоваться двуязычными словарями и интернет-ресурсами; 

участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

Обязательный минимум содержания рабочей программы установлен в соответствии 

с примерной образовательной программой и государственным образовательным 

стандартом. 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных 

ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музыка, театры, дискотека, кафе). Виды 

отдыха, путешествие. Молодежная мода. Покупки. Деньги на карманные расходы. 

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

отказ от вредных привычек. 

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Международные школьные обмены. Переписка с зарубежными сверстниками. 

Каникулы в различное время года. 

5. Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль английского языка в планах на 

будущее. 

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в городской / сельской 

местности. Транспорт. 

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

Интернет). 

8. Англо-язычные страны и родная страна, их географическое положение, столицы и 

крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности 



(национальные знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, 

выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

 

 

 Основное содержание программы 

Речевые умения. 
Говорение: 

Диалогическая речь 
В 5 классе необходимо развитие таких речевых умений, как умение вести диалог 

этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию. По 

сравнению с начальной школой, в 5 классе: 

 усложняется предметное содержание речи в соответствии с тематикой и 

проблематикой общения; 

 увеличивается количество реплик в диалоге со стороны каждого из участников 

общения; 

 расширяется репертуар языковых средств и речевых моделей общения. 

Диалог этикетного характера (до 3 реплик со стороны каждого участника 

общения) предполагает умения: 

 начать, поддержать и завершить разговор; 

 поздравить, выразить благодарность; 

 выразить пожелание/согласие/несогласие/отказ и отреагировать на них; 

 вежливо переспросить собеседника. 

Диалог-расспрос (до 4 реплик со стороны каждого участника общения) предполагает 

умения: 

 запросить/сообщить фактическую информацию (Кто? Где? Когда? Куда? С кем? 

Почему?); 

 перейти с позиции спрашивающего на позицию отвечающего. 

Диалог-побуждение к действию (до 2 реплик со стороны каждого участника 

общения) предполагает умения: 

 обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; 

 дать совет и принять/не принять его; 

 пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/отказаться принять участие в 

нем, объяснить причину. 

Диалог-обмен мнениями (до 2 реплик со стороны каждого участника общения) 

предполагает умения: 

 выразить свою точку зрения и понять точку зрения собеседника, согласиться или не 

согласиться с ней; 

 выразить сомнение; 

 выразить чувства и эмоции (радость, удивление, огорчение, поддержку и т.д.); 

 выразить эмоциональную поддержку партнера 

Монологическая речь 
Монологические умения в основной школе предполагают умение: кратко 

высказываться о фактах, событиях, используя такие типы речи, как описание, 

повествование, сообщение, а также эмоциональные и оценочные суждения; 

 передавать содержание/основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

 делать сообщения в связи с прочитанным/прослушанным текстом: 



Объем монологического высказывания до 8-10 фраз. 

Аудирование 

Владение умениями аудирования предполагает понимание несложных текстов с 

разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного 

содержания текста, с выборочным и полным пониманием текста) в зависимости от 

коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

Аудирование в 5 классе предполагает развитие умений: 

 выделять основную мысль в воспринимаемом тексте; 

 выбирать главные и опускать второстепенные факты; 

 игнорировать незнакомый языковой материал, не мешающий выполнению речевой 

задачи; 

 понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера с 

опорой на языковую догадку или контекст. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность. Время звучания 

текстов - до 2 минут. 

Чтение 

В 5 классе учащиеся учатся читать и понимать аутентичные тексты с различной 

глубиной и точностью проникновения в их содержание (в зависимости от вида 

чтения): с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным 

пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной 

или интересующей/запрашиваемой информации (просмотровое/поисковое чтение). 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на аутентичных 

текстах, отражающих особенности культуры стран изучаемого языка с учетом 

культурной вариативности. Для данного вида чтения необходимы умения: 

 определять тему и прогнозировать содержание текста по заголовку и другим 

вербальным и невербальным опорам; 

 выделять основную мысль; 

• отделять главные факты от второстепенных. 

Чтение с полным пониманием содержания осуществляется на адаптированных 

аутентичных текстах разных жанров и предполагает умения: 

 полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной 

переработки (использования языковой и смысловой догадки, выборочного перевода, 

использования страноведческих комментариев и т.д.); 

 устанавливать логическую последовательность основных фактов/событий в тексте; 

явные причинно-следственные связи; 

 оценивать полученную информацию и формировать на ее основе мнения и 

суждения. 

Чтение с выборочным пониманием информации строится на аутентичных текстах, в 

том числе текстах СМИ, Интернет-сайтов и т.д. и предполагает умение: 

 просмотреть аутентичный текст(ы) и выбрать нужную/запрашиваемую 

информацию; 

 игнорировать незнакомые языковые и речевые средства, не влияющие на ход 

выполнения задания. 

Письмо 



Использование письма как средства обучения в 5 классе предполагает дальнейшее 

развитие орфографических навыков на основе написания нового языкового и 

речевого материала, использования данных навыков в ходе выполнения лексико-

грамматических упражнений, различных видах диктантов. 

Особое внимание уделяется развитию различных форм записи, а именно умениям 

• сокращать исходный текст, убирая второстепенные детали, избыточные 

факты/повторы, сокращая придаточные предложения, второстепенные члены 

предложения, прилагательные, наречия и т.д.; 

 расширять текст, используя прилагательные, наречия, однокоренные члены 

предложения, придаточные предложения и т.д.; 

 завершать начатые предложения/тексты с опорой на ранее полученные знания по 

тематике общения; 

 делать выписки из текста (выписывать ключевые слова, интересные мысли, факты, 

цитаты, другую нужную информацию); 

 составлять тезисы на основе прочитанного/прослушанного текста; 

 выполнять письменные задания на трансформацию текста с опорой на образец; 

 заполнять таблицы, основываясь на информации печатных аудиотекстов. 

Овладение письменной речью, т.е. письмом как целью обучения предусматривает 

развитие у учащихся следующих умений: 

 писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками (объем до 30 

слов, включая адрес), выражать пожелания; 

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

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

делах, сообщать аналогичную информацию о себе, выражать благодарность, 

просьбы). Объем личного письма 50-60 слов, включая адрес. 

 выполнять письменные проекты (индивидуально и в группе) по тематике общения. 

Языковые знания и навыки. 
В 5 классе продолжается овладение учащимися новыми языковыми знаниями и 

навыками в соответствии с требованиями базового уровня владения английским 

языком. 

Графика и орфография 
Знание правил чтения и написания новых слов в пределах изучаемой тематики и 

проблематики общения, применение знаний в процессе изучения английского языка 

на уроке и самостоятельно. 

Фонетическая сторона речи 
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского 

языка. Соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Членение 

предложений на смысловые группы. Соблюдение правильной интонации в 

различных типах предложений. 

Дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков применительно к 

новому языковому и речевому материалу. 

Овладение новыми моделями интонирования с опорой на фонетическую разметку 

текста и звучащий текст монологического и диалогического характера. 

Лексическая сторона речи 



Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы, ситуации общения. К 

концу изучения английского языка в 5 классе учащиеся должны овладеть: 

 наиболее распространенными устойчивыми словосочетаниями; 

 оценочной лексикой; 

 репликами-клише речевого этикета; 

 наиболее частотными фразовыми глаголами по тематике общения. 

Грамматическая сторона речи 
Овладение грамматической стороной речи учащихся 5 класса предполагает 

расширение объема значений грамматических явлений, изученных в начальной 

школе, и овладение новыми грамматическими явлениями. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи: 

а) нераспространенных и распространенных простых предложений, в том числе и с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке 

(We moved to a new house last year): 

 предложений с начальным It и начальным There + to be (It is cold. It's five o'clock. It's 

interesting. It was winter. There was much snow in the streets); 

 вопросительных в Present, Past? Future Simple; Present Continuous; 

 побудительных предложений в утвердительной и отрицательной форме 

(Be careful! Don't worry.). 

 оборота to be going to… 

b) конструкций с глаголами на -ing: to be going (для выражения будущего действия); 

to love/hate doing something; Stop talking. Конструкций It takes me ... to do something; 

to look/feel/be happy. 

c) правильных и неправильных глаголов в наиболее распространенных формах 

действительного залога в изъявительном наклонении 

(Present Simple, Past Simple, Present Continuous, Future Simple). 

 модальных глаголов и их эквивалентов (may, can/be able to, must/have to/ should); 

d) определенного, неопределенного, нулевого артиклей; неисчисляемых и 

исчисляемых существительных (aflower, snow); 

• существительных в функции прилагательных (art gallery); 

 степеней сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по 

правилам (bad-worse-theworst); 

 личных местоимений в именительном (they) и объектном падежах (their); 

 неопределенных местоимений (some, any); 

 наречий, оканчивающихся на -ly (early), а также совпадающих по форме с 

прилагательными (fast, high); 

 количественных числительных свыше 100; 

 порядковых числительных  
 

 

Тематическое планирование 

Учебник « Английский язык 5» Комарова Ю.А., Ларионова И. В. 

№ 

урока 

Тема Кол-во 

часов 

 1.My World. Мой мир. «Моё  окружение». 11 



Межличностные отношения в семье.  

1 My Family 

Моя семья. В кругу семьи. 

1 

2 My Family. 

Родственные связи. 

1 

3 My Desk is a Mess 

Школьные принадлежности. 

1 

4 My Desk is a Mess 

Предлоги места. Наводим порядок в классе. 

1 

5 My Dream Town 

Город моей мечты.  (Идеальный город). 

1 

6 My Dream Town. 

Городские объекты и достопримечательности. 

1 

7 Входная диагностика 1 

8 The Place Where I Live 

Наша малая Родина. 

1 

9 The Place Where I Live 

Мой родной город.  (Описываем родной город) 

1 

10 Совершенствование навыков чтения 

Межличностные взаимоотношения в семье 

1 

11 CLIL/ География   Англоязычные страны 1 

12 Контрольная работа по теме «Моё  окружение» 1 

 2All about School. Все о школе. 11 

13 A Really Busy Day 

Распорядок дня. Называем время. 

1 

14 A Really Busy Day. 

Школьное расписание. Режим дня. 

1 

15 My Big School Bag 

Собираем портфель.  Исчисляемые и неисчисляемые 

существительные 

1 

16 My Big School Bag 

Собираем портфель к школьным занятиям. 

1 

17 My Lunchbox 

 Продукты для полезного школьного завтрака. 

1 

18 My Lunchbox 

Готовые школьные завтраки.  

1 

19 My School 

Школьное образование, изучаемые предметы. 

1 

21 Совершенствование навыков чтения. My Favourite School 

Subjects 

Мои любимые школьные предметы 

1 

22 CLIL/ Языки. 

Из истории происхождения слов. 

1 

23 Контрольная работа по теме «Все о школе» 1 

 3.Work and Play. 11 



Режим труда и отдыха. 

24 A Day with the Glow Family 

День в семье Глау. Режим труда и отдыха. 

1 

25 A Day with the Glow Family 

Вечер в семье Глау. Отдых. досуг. 

1 

26 Are You a Good Friend? 

Ты надёжный друг? Черты характера. 

1 

27 Are You a Good Friend? 

Наречия частотности в настоящем простом. 

1 

28 Classroom Rap 

Лексика классного обихода. 

1 

29 Classroom Rap 

Повелительное наклонение. 

1 

30 My Journey to School 

Как ты добираешься в школу? Виды транспорта. 

1 

31 My Journey to School 

Мой путь в школу.Описание пути. 

1 

32 Совершенствование навыков чтения. 

Гекельберри Финн 

1 

33 Искусство оригами. Минипроект. 1 

34 Контрольная работа по теме «Режим труда и отдыха». 1 

35 Повторение и закрепление изученного материала по 1-3 

разделам 

 

 4.My Tidy World. 

 (Мои обязанности по дому, взаимоотношения в семье) 

11 

36 Saturday Morning Chores Обязанности по дому. Уборка. 1 

37 Saturday Morning Chores 

Настоящее продолженное время. Наводим порядок. 

1 

38 Work and Play 

Помощь по дому. Закрепление настоящего продолженного 

времени 

1 

39 Work and Play 

Мои домашние обязанности. Описание. 

1 

40 Saving the world 

Защита окружающей среды. Пути решения проблемы. 

1 

41 Saving the world 

Вторичная переработка. Вещества и материалы. 

1 

42 Helping at Home 

Обязанности детей дому в разных странах 

1 

43 Helping at Home 

Обязанности детей по дому в Британии 

1 

44 Reading. Interview with a Member of Greenpeace Russia 

Интервью с представителем Гринпис в России 

1 

45 Наука. Things made from recycled materials. 

Что можно изготовить из вторичного сырья 

1 



46 Контрольная работа по теме «Мой мир»  1 

 5.Comparing People, Animals or Things. 

Сравниваем людей, животных или вещи 

11 

47 Friends 

Степени сравнения прилагательных (сравнительная 

степень) 

1 

48 Friends 

Друзья. Описание  и сравнение внешности, характера 

1 

49 My Family 

Семья. Описание  и сравнение внешности, характера 

членов семьи. 

1 

50 My Family 

Степени сравнения прилагательных (превосходная 

степень) 

1 

51 Which is Faster? 

Сравниваем животных 

1 

52 Which is Faster? 

Степени сравнения многосложных прилагательных; 

исключения 

1 

53 City or Country? 

Условия проживания в городской и сельской местности 

1 

54 City or Country? 

Сравниваем 

условия проживания в городской и сельской местности 

1 

55 Reading. Endangered Animals in Russia 

Исчезающие животные в России 

1 

56 National Flowers 

Цветочные символы разных стран 

1 

57 Контрольная работа по теме: «Сравниваем людей, 

животных или вещи» 

1 

 6.Rules. Правила 12 

58 We Have to Wear a School Uniform 

Модальные глаголы долженствования 

1 

59 We Have to Wear a School Uniform 

 Школьные правила. Модальный глагол have to  

(должен/приходится) 

1 

60 Rules of Sport 

Правила спортивных игр. Модальный глагол can (умею) 

1 

61 Rules of Sport 

Описываем правила спортивных состязаний 

1 

62 Traffic Rules 

Объекты и участники дорожного движения 

1 

63 Traffic Rules 

Правила и знаки дорожного движения в разных странах 

1 

64 Rules, Rules, Rules 1 



Правила в ежедневной жизни 

65 Rules, Rules, Rules 

Школьные правила в Шотландии 

1 

66 Совершенствование навыков чтения. A Typical English 

Dessert   Типичный английский дессерт 

1 

67 Health and Safety Safety rules 

Правила безопасности  в повседневной жизни , на дорогах, 

в  транспорте 

1 

68 Контрольная работа по теме «Правила» 1 

69 Повторение и закрепление изученного материала по 4-6 

разделам 

1 

 7.Life in the Past. 

Жизнь в прошлом 

11 

70 Famous People 

Знаменитости. Прошедшее простое время 

1 

71 Famous People 

Знаменитости разных стран и эпох 

1 

72 Nineteen Hundred 

Описываем события 19 века 

1 

73 Nineteen Hundred 

Вопросы и отрицание в прошедшем простом 

1 

74 Every World is True 

 Рассказ профессора Мориарти.  

1 

75 Every World is True 

Неправильные глаголы в прошедшем простом времени 

1 

76 School Trip 

Школьная экскурсия 

1 

77 School Trip 

Из истории поездов США 

1 

78 Совершенствование навыков чтения 

Король Артур. Страницы английской истории 

1 

79 Информационные технологии, история развития 1 

80 Контрольная работа по теме «Жизнь в прошлом» 1 

 8.Telling a Story. Рассказываем истории 11 

81 A Bad Start to the Day 

 Неудачное начало дня. Закрепление прошедшего простого 

времени 

1 

82 A Bad Start to the Day 

Неудачное начало дня.  Фразовые глаголы 

1 

83 A Day Out at the Seaside 

Отдых на побережье.  Вопросительные слова.  

1 

84 A Day Out at the Seaside 

Отдых на побережье.  Специальные вопросы 

1 

85 Gulliver in Lilliput 

Гулливер в стране лилипутов. Неправильные глаголы в 

1 



прошедшем простом. 

86 Gulliver in Lilliput 

Гулливер в стране лилипутов. Наречия и фразы времени 

1 

87 My Life 

Моя автобиография 

1 

88 My Life 

Необычные животные Новой Зеландии 

1 

89 Совершенствование навыков чтения 

Гулливер в стране лилипутов 

1 

90 Искусство 

Знаменитости русской культуры и искусства 

1 

91 Промежуточная аттестация 1 

 9.Looking into the Future. Взгляд в будущее  12 

92 Holiday Plans 

Строим планы на каникулы 

1 

93 Holiday Plans 

Структура to be going to для выражения планов на будущее 

1 

94 The Talent Show 

Шоу талантов 

1 

95 The Talent Show 

Глагол will для  выражения будущего действия 

1 

96 Let’s Go Rafting 

Приглашаем на рафтинг 

1 

97 Let’s Go Rafting 

Глаголы  want to и let’s для выражения желания и 

приглашения к действию 

1 

98 Loch Ness Holiday 

Каникулы  в Шотландии 

1 

99 Loch Ness Holiday 

 Туристические достопримечательности в Канаде 

1 

100 Совершенствование навыков чтения 

Как я хочу, чтобы вы были здесь 

1 

101 Будущее английского языка 1 

102 Итоговое повторение 

Взгляд в будущее 

1 

 

 

6 класс 

Представленная программа рассчитана на 102 часа (по 3 часа в неделю).  

Программа предусматривает выделение этапов обучения, определение 

количественных и качественных характеристик учебного материала и уровня 

подготовки учащихся по английскому языку на каждом этапе. 



Программа задает требования к содержанию речи, коммуникативным умениям, к 

отбору языкового материала и к уровню обученности школьников на каждом этапе 

обучения, может служить основой для сравнения полученных в ходе контроля 

результатов. 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Ученик научится: 

 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог – расспрос, диалог 

побуждение к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы 

речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

Ученик получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями;  

 брать и давать интервью; 

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

д.). 

Говорение. Монологическая речь 

Ученик научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

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

рамках освоенной тематики; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную 

опору (ключевые слова, план, вопросы);  

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры 

на текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 

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

вопросы. 

Ученик получит возможность научиться:  

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 

расписание и т. п.); 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Ученик научится:  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений;  



 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые 

явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Ученик получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение  

Ученик научится:  

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию, представленную в явном и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные 

на изученном языковом материале; 

 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Ученик получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов. 

Письменная речь  

Ученик научится:  

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

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

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого 

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

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Ученик получит возможность научиться: 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

устных высказываниях; 

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Ученик научится: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце 

вопросительного предложения, восклицательный знак в конце 

восклицательного предложения; 



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

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Ученик получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Ученик научится: 

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

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с 

точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное 

предложение; общий, специальный, альтернативный и разделительный 

вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия фразового ударения на 

служебных словах) 

Ученик получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать британские и американские варианты английского языка в 

прослушанных высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Ученик научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

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

многозначные в пределах тематики основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого 

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

соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической 

сочетаемости; 

Ученик получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные 

слова, изученные в пределах тематики основной школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые 

глаголы; 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

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

русским/ родным языком, по словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Ученик научится: 



 оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в 

соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом 

контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) 

вопросительные (общий, специальный вопросы), побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные 

простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, 

следующими в определенном порядке; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There+tobe; 

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами and, but, or; 

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном 

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

 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и 

объектном падежах, в абсолютной форме) и  притяжательные распознавать и 

употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые 

числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных 

временных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и 

Past Simple, Present Continuous; 

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для 

выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени. 

Ученик получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to 

love/hate doing something; Stop talking; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …to do something; 

to look / feel / be happy; 

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные 

прилагательными, в правильном порядке их следования; 

Социокультурные знания и умения 

Ученик научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 



 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках 

изученного материала. 

Ученик получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран 

изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Ученик научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать 

переспрос при говорении. 

Ученик получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при 

говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и 

чтении. 

 

Содержание учебного предмета 
1.       Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями, решение 

конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека. 13 часов. 

2.       Досуг и увлечения (чтение,музыка, посещение кино/театра/парка 

аттракционов). Виды отдыха, путешествия. Молодежная мода. Покупки. 15 часов. 

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

питание, отказ от вредных привычек. 10 часов 

4.       Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к 

ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 14 

часов. 

5.       Мир профессии. Проблемы выбора профессии Роль иностранного языка в 

планах на будущее. 11 часов. 

6.       Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в городской / сельской 

местности. Транспорт. 14 часов. 

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

Интернет). 8 часов. 

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

положение, столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, 

культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, 

традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и 

мировую культуру. 20 часов. 

Виды речевой деятельности /Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь. 

Объем диалога – до 3 реплик со стороны каждого учащегося. Продолжительность 

диалога – 2.5 минуты. 



В 6 классах продолжается развитие таких речевых умений, как умения вести диалог 

этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию. 

Обучение ведению диалогов этикетного характера включает такие речевые умения 

как: 

-         начинать, поддерживать и заканчивать разговор; 

-         начинать, вести и заканчивать разговор по телефону; 

-         поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них; 

-         выражать благодарность; 

-         вежливо переспрашивать; 

-         выражать согласие /отказ. 

При обучении ведению диалога-расспроса отрабатываются речевые умения: 

-         сообщать информацию, отвечая на вопросы разных видов; 

-         самостоятельно запрашивать информацию; 
-         выражать свое мнение / отношение; 

-         переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот; 

-         брать /давать интервью 

При обучении ведению диалога-побуждения к действию отрабатываются умения: 

-         обращаться с просьбой; 

-         соглашаться / не соглашаться выполнить просьбу; 

-         давать советы; 

-         принимать / не принимать советы партнера; 

-         приглашать к действию /взаимодействию; 

-         соглашаться / не соглашаться на предложение партнера, объяснять причину 

своего решения. 

При обучении ведению диалога-обмена мнениями отрабатываются умения: 
-         выслушивать сообщения /мнения партнера; 

-         выражать согласие / несогласие с мнением партнера; 

-         выражать свою точку зрения и обосновывать ее; 

-         выражать сомнение; 

-         выражать эмоциональную оценку обсуждаемых событий (восхищение, 

удивление, радость, огорчение и др.). 

При обучении комбинированному диалогу отрабатываются следующие умения: 

-         сообщать информацию и выражать свое мнение; 

-         расспрашивать и давать оценку; 

-         просить о чем-либо и аргументировать свою просьбу. 

Монологическая речь. 

Объем монологического высказывания 8-10 фраз. Продолжительность монолога 1.5 

минуты. 

Развитие монологической речи в 6 классах предусматривает овладение следующими 

умениями: 

-         высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные 

типы речи (описание, повествование, сообщение, характеристика), с опорой на 

ключевые слова, вопросы, план и без опоры; 



-         Кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему / в 

связи с ситуацией общения, используя аргументацию и выражение своего 

отношения к предмету речи; 

-         Делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

-         Передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст / 

ключевые слова / план; 

-         Выражать и аргументировать свое отношение к услышанному / 

прочитанному; 

-         Кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

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

стихотворение и др. 
Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных 

текстах, построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. 

Время звучания текстов для аудирования  - до 1 мин. 

Аудирование на понимание основного содержания текста осуществляется на 

аутентичном материале, содержащем наряду с изученными явлениями и некоторое 

количество незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для 

аудирования  - до 1,5 мин. 

При непосредственном общении учащийся владеет следующими умениями: 

-         Понимать в целом речь учителя по ведению урока; 

-         Распознавать на слух и полностью речь учащихся в ходе общения с ними; 

-         Распознавать на слух и понимать связное высказывание учителя, учащихся, 

построенное на знакомом материале и / или содержащее некоторые незнакомые 

слова; 

-         Использовать контекстуальную и языковую догадку; 

-         Использовать переспрос или просьбу повторить для уточнения отдельных 

деталей; 

-         Вырбально или невербально реагировать на услышанное. 

При опосредованном общении (на основе аудиотекста) формируются следующие 

умения: 

-         Понимать основное содержание несложных аутентичных текстов в рамках 

тем, отобранных для основной школы; 

-         Прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения; 

-         Выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

-         Отделять главные факты, опуская второстепенные; 
-         Выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях 

прагматического характера с опорой на языковую догадку / контекст; 

-         Игнорировать неизвестный языковой материал, несущественный для 

понимания основного содержания. 

Чтение 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 

прагматические. 



Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявления, рецепт, меню, проспект, 

реклама, стихотворение и др. 

Чтение с понимание основного содержания осуществляется на несложных 

аутентичных текстах с ориентацией на выделенное в программе предметное 

содержание, включающих некоторое количество незнакомых слов. Объем текстов 

для чтения  - 600-700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

осуществляется на несложных аутентичных текстах разных жанров и предполагает 

умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать  информацию, 

которая необходима или представляет интерес для учащихся. Объем текста для 

чтения  - около 350 слов. 

Чтение с полням пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

плостроенных в основном на изученном языковом материале, с использованием 

различных приемов смысловой переработки текста ((языковой догадки, 

выборочного перевода) и оценки полученной информации. Объем текста для чтения 

– около 500 слов. 

Умение использовать двуязычный словарь независимо от вида чтения. 

Умения при чтении и понимании аутентичных текстов разных жанров и стилей с 

различной глубиной и точностью проникновения в их содержание в зависимости от 

коммуникативной задачи: 

-         Соотносить графический образ слова с его звуковым образом; 

-         Соблюдать правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом; 

-         Выразительно читать вслух небольшие тексты, содержащие только изученный 

материал. 

Умения при чтении текста с пониманием основного содержания (ознакомительное 

чтение): 

-         Зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые слова и грамматические 

явления и понимать основное содержание аутентичных текстов разных жанров и 

стилей; 

-         Прогнозировать содержание текста на основе заголовка или начала текста; 

-         Определять тему /основную мысль; 

-         Выделять главные факты из текста, опуская второстепенные; 

-         Устанавливать логическую последовательность основных фактов текста; 

-         Разбивать текст на относительно самостоятельные смысловые части; 

-         Озаглавливать текст, его отдельные части; 

-         Догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским языком, по 

словообразовательным элементам, по контексту; 
-         Игнорировать незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

При чтении текста с полным пониманием содержания (изучающее чтение) учащийся 

овладевает следующими умениями: 

-         Читать несложные аутентичные тексты разных типов, полно и точно понимая 

текст на основе информационной переработки: анализировать структуру и смысл 

отдельных частей текста с учетом различий в структурах родного и изучаемого 

языков; переводить отдельные фрагменты текста; 



-         Озаглавливать текст, его отдельные части; 

-         Устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий текста; 

-         Оценивать полученную информацию; 

-         Выражать свое мнение о прочитанном. 

При чтении текста с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации (просмотровое / поисковое чтение) развиваются следующие умения: 

-         Выбирать необходимую / интересующую информацию, просмотрев один 

текст или несколько коротких текстов; 

-         Находить значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре 

учебника; 

-         Пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 
-         делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

высказываниях; 

-         заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, 

адрес); 

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

до 30 слов, включая адрес), выражать пожелания 

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

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

совет, просить о чем-то), объем личного письма — 100-110 слов, включая адрес); 

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

результаты проектной деятельности. 

 Графика и орфография 
-         Соотносить графический образ слова с его звуковым образом; 

-         Сравнивать и анализировать буквосочетания и транскрипцию; 

-         Вставлять пропущенные слова; 

-         Применять основные правила чтения и орфографии. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского 

языка; соблюдение правильного ударения и интонации  в словах и фразах, ритмико-

интонационные навыки произношения различных типов предложений. Дальнейшее 

совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу. 

Умения: 

-         Различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка; 
-         Соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и 

устной речи; 

-         Соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

-         Различать коммуникативный тип предложения по его интонации; 

-         Корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей (побудительное предложение, общий, специальный, 

альтернативный и разделительный вопросы); 

-         Воспроизводить слова по транскрипции; 



-         Оперировать полученными фонетическими сведениями из словаря в чтении и 

говорении. 

Лексическая сторона речи 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и 

ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объеме 1200 единиц 

(включая 500 слов, усвоенных в начальной школе). ЛЕ включают устойчивые 

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

культуру стран родного и изучаемого языка. Умения: 

-         Узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и употреблять в речи 

лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики 

основной школы в соответствии с коммуникативной задачей; 

-         Использовать в речи простейшие устойчивые словосочетания, оценочную 

лексику и речевые клише в соответствии с коммуникативной задачей; 
-         Употреблять слова, словосочетания, синонимы, антонимы адекватно ситуации 

общения. 

Знание основных способов словообразования: 

а) аффиксации: 

-         глаголовс dis-, mis-, re-, -ize/ise; 

-         существительных–sion/-tion, -ance/-ence, -ment, -ity, -ness, -ship, -ist, -ing 

-         прилагательныхun-, im-/in-, inter-, -y, -ly, -ful, -al, -ian/-an, -ing, -ous, -able/-ible, 

-less, -ive ; 

-         наречий -ly; 

-         числительных-teen, -ty, -th; 

б) словосложения: существительное + существительное, прилагательное + 

прилагательное, местоимение + существительное; 
в) конверсии (образование существительных от неопределенной формы глагола — 

to change —change, образование прилагательных от существительных  - cold– 

coldweather) 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Представление о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, 

многозначности. 

Основные виды деятельности учащихся: 

-         распознавать принадлежность слова к определенной части речи по суффиксам 

и префиксам; 

-         выбирать нужное значение многозначного слова; 

-         опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные слова, слова, образованные путем словосложения). 
Грамматическая сторона речи 

-         Расширение объема значений грамматических средств, изученных в 

начальной школе, и овладение новыми грамматическими явлениями. 

-         Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи 

нераспространенных и распространенных простых предложений, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке, 

предложения с начальным It и с начальным There + to be; 

-         сложносочиненных предложений с сочинительными союзами and, but, or; 



-         сложноподчиненных предложений с союзами и союзными словами what, 

when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so, for, since, during, where, 

unless, sothat; 

-         сложноподчиненных предложений с союзами whoever, whatever, however, 

whenever; 

-         условных предложений реального (ConditionalI) и нереального характера 

(ConditionalII, ConditionalIII); 

-         всех типов вопросительных предложений (общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы в Present, Future, PastSimple, 

PresentContinuous); 

-         побудительных предложений в утвердительной и отрицательной форме; 

-         предложенийсконструкциямиas…as, not so…as, either…nor, neither…nor, 

-         знаниеконструкцийсглаголамиto be going to 

(длявыражениябудущегодействия); to love/hate doing something; Stop talking. 

-         КонструкцийIt takes me … to do something; to look/ feel/ be happy. 

-         Конструкцииbe/get used to smth, be/get used to doing smth; 

-         Конструкции с инфинитивом (сложное дополнение и сложное подлежащее) 

типа Isawhimride/ ridinghisbike; 

-         Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи правильных 

и неправильных глаголов в наиболее употребительных формах действительного 

залога в изъявительном наклонении (Present, Past, Future Simple, Present, Past Perfect, 

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

формах страдательного залога в Present, Past, Future Simple, Past Perfect Passive; 

-         модальных глаголов и их эквивалентов (may/might, can/could/ be able to, 

must/have to, shall/should, would, need); 
-         косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных 

предложениях в настоящем и прошедшем временах; 

-         согласование времен в рамках сложного предложения в плане настоящего и 

прошлого; 

-         неличных форм глагола (герундия, причастий настоящего и прошедшего 

времени,) без различия их функций, фразовых глаголов; 

-         Навыки распознавания и употребления в речи определенного, 

неопределенного и нулевого артиклей; 

-         неисчисляемых и исчисляемых существительных, существительных с 

причастиями настоящего и прошедшего времени; существительных в функции 

прилагательного (art gallery), 

-         степеней сравнения прилагательных и наречий, в том числе, образованных не 

по правилу (good-better-best); 

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

в абсолютной форме (mine); неопределенных местоимений (some, any); 

-         наречий, оканчивающихся на -ly (early), а также совпадающих по форме с 

прилагательными (fast, high); 

-         количественных числительных свыше 100; порядковых числительных свыше 

20; 



-         предлогов места, времени, направления; предлогов, употребляемых в 

страдательном залоге (by, with). 

Социокультурные знания и умения 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания 

о национально-культурных особенностях своей страны и страны изучаемого языка, 

полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов 

(знания межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

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

-         сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном 

языке, их символике и культурном наследии; 

-         употребительной фоновой лексикой и реалиями стран изучаемого языка: 

традициями, распространенными образцами фольклора; 

-         представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка, об особенностях их образа жизни, быта, культуры, о некоторых 

произведениях художественной литературы на изучено иностранном языке; 

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

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, 

принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, распространенную 

оценочную лексику); 

-         умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; 

оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного 

общения. 

 

Компенсаторные умения 

-         переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 
-         использовать в качестве опоры в собственных высказываниях ключевые 

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

-         прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов; 

-         догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 

-         использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых 

средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

-         работать с информацией (создание, расширение устной и письменной 

информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблицы); 

-         работать с прослушанным / прочитанным текстом; 
-         работать с разными источниками на английском языке: справочными 

материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

-         планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с 

исследовательскими  методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), 

анализ полученных данных и их интерпретация, разработка краткосрочного проекта 

и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; 



участвовать в работе над долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с 

другими участниками проектной деятельности; 

-         самостоятельно работать, рационально организовывать свой труд в классе и 

дома. 

Специальные учебные умения 

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

-         семантизировать слова на основе языковой догадки; 

-         осуществлять словообразовательный анализ; 

-         использовать выборочный перевод; 

-         пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

-         участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 
 

Тематическое планирование, 6 класс 

 ( по  учебнику Ю.А. Комаровой «Английский язык») 
 

№ Тема Кол-

во 

часов 

1 Вводный урок 1 

 Unit 1  Let’s communicate 10 

 Let’s communicate  

Приглашаем к разговору 

1 

2 Unit opener.  Vocabulary I 

Языки, страны, национальности 

1 

3 Совершенствование навыков чтения 

Языки мира 

1 

4 CLIL 

Происхождение английских слов 

1 

5 Глагол to be (быть) в Present Simple в  утвердительных и 

отрицательных предложениях. 

1 

6 Совершенствование навыков аудирования. Прилагательные. 

Изучение языков. 

1 

7 Culture 

Многообразие языков в Британии 

1 

8 Входная диагностика 1 

9 Глагол to be (быть)  в Present Simple в  вопросительных 

предложениях и кратких ответах.  Анкета (О себе) 

1 

10 Анкета «О себе» 1 

11 Совершенствование навыков диалогической речи 

Интервью « О себе» 

1 

12 Контрольная работа по теме «Давайте общаться»  

 Unit 2  

 Meet the Family 

Семья  

10 

13 Введение новых лексических единиц по теме «Семья» 1 



14 Совершенствование навыков чтения 

Семья Бумеров. Увлечения в семье 

1 

15 CLIL 

Увлечения.  Искусство 

1 

16 Совершенствование навыков монологической речи 

 Группа McFly (о себе ) 

1 

17 Совершенствование навыков аудирования 

Описание внешности, характера. 

1 

18 Culture 

Национальные праздники Америки 

1 

19 Grammar 2 Совершенствование навыков аудирования 

О себе 

1 

20 Writing dossier 

Описание любимой музыкальной группы 

1 

21 Совершенствование навков диалогической речи 

Покупка подарка в магазине  

1 

22 Контрольная работа по теме «Семья»  

 Unit 3  

 Free Time   Досуг  10 

23 Введение новых лексических единиц по теме «Досуг и 

увлечения» 

1 

24 Совершенствование навыков чтения 

Хобби помогает зарабатывать на жизнь 

1 

25 CLIL 

Информационные технологии в современной жизни 

1 

26 Настоящее простое время. Повторение 1 

27 Совершенствование навыков аудирования 

Распорядок дня 

1 

28 Culture 

Музыка Ирландии 

1 

29 Совершенствование навыков монологической речи 

О себе. 

1 

30 Writing dossier 

Электронная почта 

1 

31 Совершенствование навыков диалогической речи 

Даём указания, инструкцию 

1 

32  Контрольная работа по теме «Досуг» 1 

  Повторение и закрепление изученного материала 1-3 

разделов 

 

33 Vocabulary, Reading, Listening, Speaking 

Повторение и закрепление изученного материала 

1 

34 Повторение и закрепление изученного материала 1 

 Unit 4  

 Learning for Life 

Обучение  в школе, подготовка к дальнейшей жизни  

10 



35 Совершенствование лексических навыков по теме 

«Школьные предметы» 

1 

36 Совершенствование навыков чтения 

Хобби помогает зарабатывать на жизнь 

1 

37 CLIL 

Строим диаграммы, графики. Учимся сравнивать 

1 

38 Совершенствование навыков монологической речи 

Любимые и нелюбимые занятия 

1 

39 Совершенствование навыков аудирования. 

Распорядок дня 

1 

40 Culture 

Шотландия 

1 

41 Совершенствование навыков аудирования. 

Радиоинтервью 

1 

42 Развитие умения в письме. 

Анкета 

1 

43 Совершенствование навыков диалогической речи. 

Даём указания, инструкцию 

1 

44  Контрольная работа по теме «Обучение в школе» 1 

 Unit 5  

 Wonderful wildlife  Прекрасная природа 10 

45 Введение новых лексических единиц по теме 

«Дикая природа» 

1 

46 Совершенствование навыков чтения 

Всемирные организации по защите животных 

1 

47 CLIL 

Многообразие животного мира 

1 

48 Повторение и закрепление изученного материала 1 

49 Развитие навыков в аудировании 

Фобии 

1 

50 Culture 

Шотландия 

1 

51 Совершенствование навыков аудирования 

Самые популярные питомцы 

1 

52 Веб-проект о животных 1 

53 Совершенствование навыков диалогической речи. Даём 

указания, инструкцию 

1 

54  Контрольная работа по теме «Дикая природа»  

 Unit  6  

 Days Out Выходные 12 

55 Введение новых лексических единиц по теме 

«Достопримечательности города» 

1 

56 Развитие умения в чтении. 

«Достопримечательности Лондона» 

1 

57 CLIL 1 



Урбанизация  Крупные города 

58 Совершенствование навыков монологической речи. 

Описание местоположения объектов в городе 

1 

59 Совершенствование навыков аудирования 

 Традиционные блюда 

1 

60 Culture 

Англия. Летние праздники 

1 

61 Grammar 2. 

Рацион питания 

1 

62 Развитие умения в письме. 

Добро пожаловать в Дублин 

1 

63 Совершенствование навыков диалогической речи. 

Покупка/заказ еды в столовой, кафе 

1 

64  Контрольная работа по теме «Выходные»  

 Revision 2. 

 Units 4-6 Повторение и закрепление изученного 

материала 

 

65 Vocabulary, Reading, Listening, Speaking Повторение и 

закрепление изученного материала 

1 

66 Повторение и закрепление изученного материала 1 

 Unit 7  

 Look into the Past.Взгляд в прошлое 10 

67 Введение новых лексических единиц по теме 

«Профессии» 

1 

68 Совершенствование навыков чтения 

«Чудеса древнего мира» 

1 

69 CLIL 

Первобытные люди 

1 

70 Grammar 1 

Описание событий в прошлом 

1 

71 Совершенствование навыков аудирования 

События 21 века 

1 

72 Culture 

Замки Уэльса 

1 

73 Совершенствование навыков диалогической речи 

Посещение замка 

1 

74 Развитие умения в письме 

Добро пожаловать в Дублин 

1 

75 Совершенствование навыков диалогической речи 

В музее 

1 

76  Контрольная работа по теме «Взгляд в прошлое»  

 Unit 8  

 Team spirit. Командный дух 10 

77 Совершенствование лексических навыков по теме 

«Спорт» 

1 



78 Совершенствование навыков чтения 

«Олимпийские игры» 

1 

79 CLIL 

Спорт в различных странах мира 

1 

80 Grammar 1 

Олимпийские игры прежних лет 

1 

81 Совершенствование лексических навыков 

Внешность спортсмена 

1 

82 Culture 

Спортивные фанаты в Новой Зеландии 

1 

83 Совершенствование навыков аудирования 

Спортивные события в прошлом 

1 

84 Развитие умении в письме. 

Опросный лист   (спортивные события) 

1 

85 Совершенствование навыков диалогической речи. 

Прошедшие выходные 

1 

86  Контрольная работа по теме «Командный дух» 1 

 Unit 9  

 It’s Summer  Лето 10 

87 Совершенствование лексических навыков по теме: 

 «Каникулы»  «Погода» 

1 

88 Развитие умения в чтении 

«Активные формы и виды отдыха» 

1 

89 CLIL 

Климат на планете 

1 

90 Совершенствование навыков монологической речи. 

Планирование видов отдыха 

1 

91 Промежуточная аттестация  

92 Совершенствование навыков аудирования. Описание 

местности отдыха 

1 

93 Culture 

Канада. Места отдыха 

1 

94 Развитие умения в аудировании 

Правила поведения в местах отдыха 

1 

95 Развитие умения в письме. 

 Письмо другу из мест отдыха 

1 

96 Совершенствование навыков диалогической речи. 

Беседа о стоимости и количестве товара  

1 

 Revision 1. 

 Units  7-9 Повторение и закрепление изученного 

материала 

 

97 Vocabulary, Reading, Listening, Speaking Повторение и 

закрепление изученного материала 

1 

98 Grammar 

English sketches Повторение и закрепление изученного 

1 



материала 

99 Выполнение пробных заданий формата ОГЭ 

Повторение и закрепление изученного материала 

1 

100 Выполнение пробных заданий формата ОГЭ 

Повторение и закрепление изученного материала 

1 

101 Выполнение пробных заданий формата ОГЭ 

Повторение и закрепление изученного материала 

1 

102 Выполнение пробных заданий формата ОГЭ 

Повторение и закрепление изученного материала 

1 

 

 

7 класс 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Ученик научится: 

 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог – расспрос, диалог 

побуждение к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы 

речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

Ученик получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями;  

 брать и давать интервью; 

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

д.). 

Говорение. Монологическая речь 

Ученик научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

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

рамках освоенной тематики; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную 

опору (ключевые слова, план, вопросы);  

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры 

на текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 

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

вопросы. 

Ученик получит возможность научиться:  

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 

расписание и т. п.); 



 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Ученик научится:  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений;  

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые 

явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Ученик получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение  

Ученик научится:  

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию, представленную в явном и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные 

на изученном языковом материале; 

 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Ученик получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов. 

Письменная речь  

Ученик научится:  

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

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

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого 

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

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Ученик получит возможность научиться: 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

устных высказываниях; 

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Ученик научится: 



 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце 

вопросительного предложения, восклицательный знак в конце 

восклицательного предложения; 

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

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Ученик получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Ученик научится: 

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

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с 

точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное 

предложение; общий, специальный, альтернативный и разделительный 

вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия фразового ударения на 

служебных словах) 

Ученик получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать британские и американские варианты английского языка в 

прослушанных высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Ученик научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

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

многозначные в пределах тематики основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого 

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

соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической 

сочетаемости; 

Ученик получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные 

слова, изученные в пределах тематики основной школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые 

глаголы; 



 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

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

русским/ родным языком, по словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Ученик научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в 

соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом 

контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) 

вопросительные (общий, специальный вопросы), побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные 

простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, 

следующими в определенном порядке; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There+tobe; 

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами and, but, or; 

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном 

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

 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и 

объектном падежах, в абсолютной форме) и  притяжательные. распознавать и 

употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые 

числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных 

временных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и 

Past Simple, Present Continuous; 

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для 

выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени. 

Ученик получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to 

love/hate doing something; Stop talking; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …to do something; 

to look / feel / be happy; 

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные 

прилагательными, в правильном порядке их следования; 

Социокультурные знания и умения 

Ученик научится: 



 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках 

изученного материала. 

Ученик получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран 

изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Ученик научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать 

переспрос при говорении. 

Ученик получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при 

говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и 

чтении. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных 

ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

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

Молодёжная мода. Покупки. 

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

отказ от вредных привычек. 

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

5. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль английского языка в планах на 

будущее. 

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской 

местности. Транспорт. 

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

Интернет). 

8. Англоязычные страны и родная страна, их географическое положение, столицы и 

крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности 

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

истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение 
1. Диалогическая речь: Уметь вести: 

- диалоги этикетного характера, 



— диалог-расспрос, 

— диалог-побуждение к действию, 

— диалог - обмен мнениями, 

— комбинированные диалоги, 

— полилог/ свободная беседа 

Объём диалога — от 3 реплик (5—7 классы) со стороны каждого учащегося. 

2. Монологическая речь. Уметь пользоваться: 

— основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, рассказом 

(включающим эмоционально-оценочные суждения), рассуждением 

(характеристикой) с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с 

опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст либо заданную 

коммуникативную ситуацию. 

Объем монологического высказывания — от 8—10 фраз (5— 7 классы). 

Аудирование 
Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух 

аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их 

содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным и полным 

пониманием воспринимаемого на слух текста) в зависимости от коммуникативной 

задачи и функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

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

стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных 

текстах, построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. 

Время звучания текстов для аудирования — до 1 мин. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

аутентичном материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество 

незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования — до 2 

мин. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном или 

нескольких аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская 

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

Чтение 
Уметь: 

— читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

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

основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием 

содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной или 

интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение). 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 

прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявления, рецепт, меню, проспект, 

реклама, стихотворение. 



Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных 

аутентичных текстах с ориентацией на выделенное в программе предметное 

содержание, включающих некоторое количество незнакомых слов. Объем текстов 

для чтения - 600-700 слов. 

Письменная речь 
Уметь: 

— писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, 

выражать пожелания (объёмом 30—40слов, включая адрес); 

— заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, 

адрес); 

— писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресата о его жизни, 

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

о чём-либо). Объём личного письма — около 80слов, включая адрес; 

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

результаты проектной деятельности. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

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

лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого 

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

фразах, ритмико-интонационные навыки произношения различных типов 

предложений. 

Лексическая сторона речи 
Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и 

ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объёме 1200единиц 

(включая 500, усвоенных в начальной школе). Лексические единицы включают 

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

отражающие культуру стран изучаемого языка. 

Основные способы словообразования: 

1) аффиксация: 

— глаголов dis-, mis-, re-, -ize/ise; 

—существительных -sion/-tion, -ance/ence, -ment, -ity, -ness, -ship, -ist, -ing: 

— прилагательных- un, im-/in-, inter-, -y, ly, -ful, -al, - ian/-an, -ing, -ous, -able/-ible, -

less, -ive: 

— наречий-ly (usually); 

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

2) словосложение: 

существительное + существительное; 

прилагательное + прилагательное; местоимение + существительное; 

3) конверсия: 

образование существительных от неопределенной формы глагола (to stay-stay); 

образование прилагательных от существительных (cold - cold weather). 

Распознание и использование интернациональных слов (doctor). 



Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, 

многозначности. 

Грамматическая сторона речи 
Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученных 

ранее, и знакомство с новыми грамматическими явлениями. 

— Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке; 

предложения с начальным 'It' и с начальным 'There+ to be' (It's cold.It's five o'clock. 

It's interesting. It was winter. There are a lot of trees in the park). 

— Количественные местоимения (much, many, a lot of) 

— Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or. 

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

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

Continuous). 

— Правильные и неправильные глаголы в формах действительного залога в 

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

Continuous; Present Perfect). 

— Модальные глаголы и их эквиваленты (must, could, should). 

— Определённый, неопределённый и нулевой артикли (в том числе с 

географическими названиями). 

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

правилу (good-better-the best; bad-worse-the worst). 

— Личные местоимения в именительном (I) и объектном (ту, те) падежах. 

Неопределённые местоимения (some, any). 

— Наречия частотности (often, never) 

— Числительные для обозначения дат и больших чисел. 

— Конструкции с глаголами на -ing: to be going to (для выражения будущего 

действия); to love/hate doing something; Stop talking —Условные предложения 

реального (Conditional I) характера. 

—Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованные не по 

правилам —Предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые в 

страдательном залоге (by, with) 

— Неопределенные местоимения (anyone, anything, everyone, everything, no one, 

nothing , someone, something, everywhere, somewhere, anywhere, nowhere) 

 

В познавательной сфере: 

- умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

- владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной 

стратегией чтения/ аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/ 

слушать текст с разной глубиной понимания); 

- умение действовать по образцу/ аналогии при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

- готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную 

работу; 



-умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычными и толковыми словарями, 

мультимедийными средствами); 

- владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения 

иностранных языков. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

- представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления; 

- достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установление межличностных и межкультурных 

контактов в доступных пределах; 

- представление о целостном, полиязычном мире, осознание места и роли в этом 

мире родного и иностранных языков как средств общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; 

- приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

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

участие в школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах. 

Социокультурные знания и умения 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания 

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

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

предметов (знания межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

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

 

Тематическое планирование 7 класс 

Кол-во 

часов 

Тема урока 

1 Повторение и обобщение лексики по темам: "Личная информация", 

"Описание людей", "Семья", "Одежда", "Школьные предметы" 

1 Введение в тему раздела. Введение и закрепление лексики "Музыканты, 

музыкальные инструменты" 

1 Совершенствование умений в чтении. Извлечение необходимой 

информации 

1 Формирование межпредметных навыков. (Музыка) 

1 Повторение: употребление   present simple (утвердительные 

отрицательные и вопросительные предложения). Специальные вопросы 

1 Введение и закрепление прилагательных мнения и выражения  So do I! 

Извлечение необходимой информации из звучащего текста и ответы на 

вопросы по тексту (Музыкальное ТВ-шоу). 

1 Входная диагностика 

1 Повторение: наречия и выражения частотности; like, love, hate +ing ; 

фразовое ударение. Формирование навыков межкультурной 

коммуникации (Музыка в Британии) 

1 Формирование навыков подготовки, планирования и написания 

музыкальных рецензий (отзывов) 

1 Развитие навыков диалогической речи. Вкусы (симпатии и антипатии) 



(likes and dislikes) Повторение и обобщение пройденного материала 

1 Контрольная работа по теме «Музыка» 

1 Введение и закрепление лексики по теме "Праздники и торжества"; 

сочетания глагол +существительное, относящиеся к теме. 

1 Развитие умений в чтении: понимание основного содержания, извлечение 

необходимой информации. Праздники в Великобритании. 

1 Развитие межпредметных навыков. История 

1 Повторение: употребление в речи present continuous Настоящее 

длительное время (утвердительные, отрицательные и вопросительные 

формы)/Произношение /i/:  и/ I/ 

1 Введение и закрепление лексики по теме "Праздники"; повторение дат. 

Извлечение информации из звучащего текста, ответы на вопросы. 

1 Формирование навыков межкультурной коммуникации. День 

благодарения в США. 

1 Повторение и практическое употребление present simple и present 

continuous(настоящего длительного и простого времен), употребление 

present continuous для выражения будущего времени 

1 Формирование навыков подготовки, планирования и написания письма-

приглашения.  

1 Развитие навыков диалогической речи: договариваться о чем-либо, 

разговор о планах по телефону. 

Повторение и обобщение пройденного материала 

1 Контрольная работа по теме «Праздники и торжества» 

1 Введение и закрепление лексики по теме. 

1 Развитие умений в чтении, понимание основного содержания, извлечение 

необходимой информации (исчисляемые и неисчисляемые 

существительные в контексте) 

1 Формирование межпредметных навыков. История 

1 Развитие навыков употребления оборота there is/are в утвердительной, 

отрицательной и вопросительной форме, используя a/an, some и any 

1 Введение и закрепление лексики для описания работы и места работы. 

Извлечение необходимой информации из звучащего теста. Общее 

понимание звучащего текста. Ударение в словах. 

1 Формирование межкультурной компетенции (Канада) 

1 Развитие навыков употребления в речи much, many, a lot of , how much, 

how many. 

1 Формирование навыков подготовки, планирования и написания 

сочинения-описания.  

Моя комната 

1 Развитие навыков диалогической речи: спрашивать направление 

Повторение и закрепление пройденного материала 

1 Контрольная работа по теме «Место где я живу» 

1 Повторение и обобщение материала разделов 1-3 

Vocabulary, Reading,  Listening, Speaking 

1 Повторение и обобщение материала разделов 1-3 



Grammar, English Sketches 

1 Введение и закрепление лексики по теме "ТВ программы и кино" 

1 Развитие умений в чтении: понимание основного содержания, извлечение 

необходимой информации. 

(История анимации) 

1 Формирование межпредметных навыков. Литература 

1 Развитие навыков употребления в речи Прошедшего простого времени 

past simple  и was/were в утвердительных и отрицательных формах 

1 Формирование межкультурной компетенции. Индия 

1 Повторение: past simple (простого прошедшего времени) вопросы и 

краткие ответы. Порядок слов в вопросительных предложениях. 

Формирование навыка употребления в речи. 

1 Формирование навыков подготовки, планирования и написания 

сочинения (описание фильма) 

1 Развитие навыков диалогической речи: ТВ программы,  симпатии и 

антипатии. Повторение и обобщение пройденного материала 

1 Контрольная работа по теме «Кино и Телевидение» 

1 Введение и закрепление лексики на тему "Явления природы, стихийные 

бедствия, погода" 

1 Развитие умений в чтении: понимание основного содержания с 

извлечением необходимой информации (новостной репортаж) 

1 Формирование межпредметных навыков. География 

1 Повторение и практическое применение past continuous( прошедшего 

длительного времени)  в утвердительной и отрицательной формах 

1 Введение и закрепление наречий (образование и местоположение).  

Извлечение необходимой информации из звучащего текста о правилах 

безопасности. 

1 Формирование межкультурной коммуникации . Ураган Катрина. США 

1 Введение и практическое употребление в речи past continuous 

(прошедшего длительного времени) (вопросы и краткие ответы) 

1 Формирование навыков подготовки, планирования и написания рассказа 

(изложения) 

1 Развитие навыков диалогической речи: беседа о погоде 

Повторение и обобщение пройденного материала 

1 Контрольная работа по теме «Явления природы» 

1 Введение и закрепление лексики по теме "Игры" 

1 Развитие умений в чтении 

1 Развитие межпредметной коммуникации. ИТ 

1 Введение и закрепление в речи сравнительной и превосходной степеней 

прилагательных 

1 Введение и закрепление лексики (Компьютеры) 

1 Формирование навыков межкультурной коммуникации (Игры в 

Шотландии) 

1 Развитие навыка употребления could/couldn't (past meaning) (мог)и 

should/shouldn't(следует) (recommendation). 



Тренировка произношения silent /l/  

1 Формирование навыков подготовки, планирования и написания отзыва о 

товаре 

1 Развитие навыков диалогической речи (даем советы)  Повторение и 

обобщение пройденного материала 

1 Контрольная работа по теме «Игры» 

1 Обобщение и контроль изученного материала: Vocabulary, Reading, 

Listening, Speaking 

1 Обобщение и контроль изученного материала: 

Grammar, English sketches 

1 Введение и закрепление лексики по теме «Наше будущее» 

1 Развитие умений в чтении. Извлечение необходимой информации из 

текста. (Your carbon foot print/Ваш углеродный след) 

1 Формирование межпредметных навыков. Наука 

1 Повторение и закрепление в речи форм будущего времени will/won't 

1 Введение и закрепление в речи лексики по теме "Материалы и 

контейнеры" 

1 Формирование межкультурной компетенции. Англия  

1 Введение и закрепление условных предложений первого типа 

1 Формирование навыков подготовки, планирования и написания 

сочинения о загрязнении окружающей среды 

1 Развитие диалогической речи: 

Обсуждение школьных предметов 

Обобщение и закрепление изученного материала 

1 Контрольная работа по теме «Будущее» 

1 Введение и закрепление лексики по теме "Путешествия: виды транспорта" 

1 Развитие умений в чтении 

(Международный скаутский слёт) 

1 Развитие межпредметных коммуникация. Естествознание 

1 Развитие навыков употребления в речи be going to, would like to, wouldn't 

like to (собираться сделать что-то/хотел бы) 

1 Введение и закрепление лексики по теме "Проблемы со здоровьем и 

оказание первой помощи". 

Извлечение необходимой информации из звучащего текста (В аптеке) 

1 Развитие межкультурной компетенции. Южная Африка 

1 Повторение и закрепление в речи модального глагола (must/mustn't) 

(должен) 

Введение и закрепление неопределенных местоимений. 

1 Формирование навыков подготовки, планирования и написания 

электронного письма 

1 Развитие навыков диалогической речи 

(Путешествие на автобусе) 

Обобщение и закрепление изученного материала 

1 Контрольная работа по теме «Путешествия» 

1 Введение и закрепление лексики по теме "Личные проблемы" 



1 Развитие умений в чтении 

1 Развитие межпредметных коммуникаций. Литература 

1 Развитие навыков употребления в речи present perfect 

affirmative(настоящее совершенное время) 

1 Введение и закрепление лексики для описания характера 

1 Промежуточная аттестация 

1 Формирование навыков межкультурной коммуникации. Северная 

Ирландия 

1 Повторение: настоящее, прошедшее и будущее время 

1 Формирование навыков подготовки, планирования и написания 

сочинения о друге (описание друга) 

1 Развитие навыков диалогической речи: получение информации 

Обобщение и закрепление изученного материала 

1 Контрольная работа по теме «Лучшие друзья» 

1 Обобщение и закрепление пройденного материала Разделов 7-9 

1 Выполнение пробных заданий формата ОГЭ 

Повторение и закрепление изученного материала 

1 Выполнение пробных заданий формата ОГЭ 

Повторение и закрепление изученного материала 

1 Выполнение пробных заданий формата ОГЭ 

Повторение и закрепление изученного материала 

1 Выполнение пробных заданий формата ОГЭ 

Повторение и закрепление изученного материала 

1 Выполнение пробных заданий формата ОГЭ 

Повторение и закрепление изученного материала 

1 Выполнение пробных заданий формата ОГЭ 

Повторение и закрепление изученного материала 

 

 

8 класс 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Раздел 

УМК 

Кол-

во 

часов 

Формируемые универсальные 

учебные 

действия 

Предметные результаты 

освоения темы 

Starter 

Unit 

(Повторе

ние) 

2 – Способность и готовность 

управлять поведением; 

– умение чётко выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 

– Рассказывать о себе, своей семье, 

друзьях, своих интересах и планах на 

будущее, сообщать краткие сведения 

о своём городе/селе, своей стране и 

стране/странах изучаемого языка 

Раздел 1. 
Interesting 

Lives. 

 

Выдающие

ся люди. 

9 – Умение вести диалог на основе 

равноправных отношений и 

взаимного уважения;  

– способность и готовность 

управлять своим поведением; 

– умение чётко выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; 

– Начинать, вести и заканчивать 

беседу; 

– расспрашивать собеседника и 

отвечать на его вопросы, высказывая 

своё мнение; 

– делать краткие сообщения, 

проекты; 

– воспринимать на слух и полностью 



– умение владеть монологической 

и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами языка 

согласно темам общения; 

– способность ориентации в 

системе моральных норм и 

ценностей; потребность в 

самовыражении и самореализации, 

социальном признании 

понимать речь учителя, 

одноклассников; 

– читать аутентичные тексты разных 

стилей с полным и точным 

пониманием, используя различные 

приёмы смысловой переработки 

текста (языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), а также 

справочные материалы; 

– оценивать полученную 

информацию; 

– выражать своё мнение; 

– составлять план, тезисы устного 

или письменного сообщения; 

– кратко излагать результаты 

проектной работы 

Раздел 2. 
Crime. 

 

Правонару

шения. 

9 – Уважение личности и её 

достоинства, доброжелательное 

отношение к окружающим; 

– умение принимать решения в 

проблемной ситуации; умение 

адекватно самостоятельно 

оценивать правильность 

выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы; 

– способность  адекватно 

оценивать свои возможности 

достижения цели; 

– умение чётко формулировать 

собственное мнение и позицию; 

– способность организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками 

– Начинать, вести/поддерживать и 

заканчивать беседу в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы 

речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

– расспрашивать собеседника и 

отвечать на его вопросы, высказывая 

своё мнение, просьбу, отвечать на 

предложение собеседника согласием, 

отказом, опираясь на изученную 

тематику и усвоенный лексико-

грамматический материал; 

– воспринимать на слух и полностью 

понимать речь учителя, 

одноклассников; 

– понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, 

относящихся к разным 

коммуникативным типам речи; 

– определять тему текста, выделять 

главные факты, опуская 

второстепенные; 

– использовать переспрос, просьбу 

повторить 

Раздел 3. 
Money, 

Money, 

Money! 

 

Покупки. 

9 – Способность ориентироваться в 

системе моральных норм и 

ценностей, особенностях 

социальных отношений и 

взаимодействий; 

–экологическое сознание, 

признание высокой ценности 

жизни во всех её проявлениях; 

– знание основных принципов и 

правил отношения к природе, к 

личности и её достоинству; 

– умение корректного 

целеполагания, включая 

постановку новых целей; 

– Начинать, вести/поддерживать и 

заканчивать беседу в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы 

речевого этикета, 

– рассказывать о себе, своей семье, 

друзьях, своих интересах и планах на 

будущее, сообщать краткие сведения 

о своём городе/селе, своей стране и 

стране/странах изучаемого языка; 

– расспрашивать собеседника и 

отвечать на его вопросы, делать 

краткие сообщения, описывать 

события, явления (в рамках 

изученных тем); 



– умение адекватно 

самостоятельно оценивать 

правильность выполнения 

действия и вносить необходимые 

коррективы; 

– умение строить монологическое 

контекстное высказывание; 

планировать общие способы 

работы; 

–способность работать в группе — 

устанавливать рабочие отношения; 

– умение строить логичное 

рассуждение, включающее 

установление причинно-

следственных связей 

– передавать и понимать основное 

содержание несложных аутентичных 

текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи; 

– использовать переспрос, просьбу 

повторить; 

– читать несложные аутентичные 

тексты разных стилей с полным и 

точным пониманием, используя 

различные приёмы смысловой 

переработки текста 

(языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), а также 

справочные материалы; 

–  оценивать полученную 

информацию, выражать своё мнение; 

- читать текст с выборочным 

пониманием 

значимой/нужной/интересующей 

информации; 

– составлять план, тезисы устного 

или письменного сообщения; 

– кратко излагать результаты 

проектной работы. 

Revision 1 

(обобщаю

щее 

повторен

ие по 

разделам 

1-3) 

3 Умение осуществлять 

регулятивные действия 

самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности на 

иностранном языке; умение 

контролировать результат своей 

деятельности в сотрудничестве с 

педагогом и сверстниками 

Осознание учеником того, насколько 

хорошо он научился говорить, 

понимать англоязычную речь на 

слух, читать и писать на английском 

языке, каков его уровень в освоении 

английского языка, чем ещё 

предстоит овладеть 

Раздел 4. 
Extreme! 

 

Спорт. 

9 – Способность  ориентироваться в 

особенностях отношений и 

взаимодействий; 

– уважение личности и её 

достоинства, доброжелательное 

отношение к окружающим, 

потребность в самовыражении и 

самореализации; 

– умение адекватно 

самостоятельно оценивать 

правильность выполнения 

действия и вносить необходимые 

коррективы; 

– умение выделять 

альтернативные способы 

достижения цели и выбирать 

наиболее эффективный способ; 

– способность формулировать 

собственное мнение и позицию, 

адекватно использовать речевые 

средства 

– Начинать, вести/поддерживать и 

заканчивать беседу в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы 

речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая,  уточняя;  

- расспрашивать собеседника и 

отвечать на его вопросы, высказывая 

своё мнение, просьбу, отвечать на 

предложения собеседника согласием, 

отказом, опираясь на изученную 

тематику и усвоенный лексико-

грамматический материал; 

рассказывать о себе; 

– делать краткие сообщения, 

описывать события, явления; 

– передавать основное содержание, 

основную мысль прочитанного или 

услышанного, выражать своё 

отношение к 

прочитанному/услышанному, 

использовать перифраз, 



для решения различных 

коммуникативных задач; знать и 

уметь применять основы 

коммуникативной рефлексии; 

– способность следовать 

морально-этическим и 

психологическим принципам 

общения и сотрудничества на 

основе уважительного отношения 

к партнёрам, адекватного 

межличностного восприятия; 

– осуществлять сравнение и 

классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; 

– умение объяснять явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования; 

– знание и использование основ 

рефлексивного чтения; умение 

ставить проблему, 

аргументировать её актуальность; 

– умение самостоятельно 

проводить исследование на основе 

применения методов наблюдения 

и эксперимента 

синонимические средства в процессе 

устного общения; 

– понимать основное содержание 

коротких, несложных аутентичных 

прагматических текстов и выделять 

значимую 

информацию; 

– воспринимать на слух и полностью 

понимать речь учителя, 

одноклассников; 

– ориентироваться в англоязычном 

тексте; прогнозировать его 

содержание по заголовку; 

– читать несложные аутентичные 

тексты разных стилей с полным и 

точным пониманием, используя 

различные приёмы смысловой 

переработки текста (языковую 

догадку, анализ, выборочный 

перевод), а также справочные 

материалы; 

– оценивать полученную 

информацию, выражать своё мнение; 

читать текст с выборочным 

пониманием значимой/ 

нужной/интересующей информации; 

– составлять план, тезисы устного 

или письменного сообщения; 

– кратко излагать результаты 

проектной работы 

Раздел 5 

New Media. 

 

СМИ и 

коммуника

ции. 

9 – Cпособность  осуществлять 

познавательную рефлексию в 

отношении действий по решению 

учебных и познавательных задач; 

– умение адекватно использовать 

речевые средства для решения 

различных коммуникативных 

задач; 

– умение строить монологическое 

контекстное высказывание; 

– умение организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками, способность 

эффективно сотрудничать и 

содействовать продуктивной 

кооперации; 

– способность и готовность 

следовать морально-этическим и 

психологическим принципам 

общения и сотрудничества на 

основе уважительного отношения 

к партнёрам, адекватного 

межличностного восприятия; 

 

– Делать краткие сообщения, 

описывать 

события, явления (в рамках 

изученных тем), передавать основное 

содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, 

выражать своё отношение к 

прочитанному/ услышанному, 

– давать краткую характеристику 

персонажей;  

- начинать, вести/поддерживать и 

заканчивать беседу в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы 

речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

– воспринимать на слух и полностью 

понимать речь учителя, 

одноклассников; 

– понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, 

относящихся к разным 

коммуникативным типам речи; 

– уметь определять тему текста, 



– умение осуществлять 

расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

– умение структурировать тексты, 

включая умение выделять главное 

и второстепенное, главную идею 

текста, выстраивать 

последовательность описываемых 

событий; 

– способность ставить проблему, 

аргументировать её актуальность; 

– умение самостоятельно 

проводить исследование на основе 

применения методов наблюдения 

и эксперимента 

выделять главные факты, опуская 

второстепенные; ориентироваться в 

иноязычном тексте; прогнозировать 

его содержание по заголовку; 

– читать аутентичные тексты разных 

жанров с пониманием основного 

содержания (определять тему, 

основную мысль); 

– выделять главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать 

логическую последовательность 

основных фактов текста; 

– писать поздравления; 

– составлять план, тезисы устного 

или письменного сообщения; 

– кратко излагать результаты 

проектной работы 

 

Раздел 6. 

Final 

Frontiers. 

 

Путешеств

ия. 

9 – Способность интегрироваться в 

группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со 

сверстниками 

и взрослыми; 

– умение использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей; 

– уважение личности и её 

достоинства, 

доброжелательное отношение к 

окружающим; 

– способность самостоятельного 

целеполагания, включая 

постановку новых целей, 

преобразование практической 

задачи в познавательную; 

– умение самостоятельно 

планировать, 

анализировать и контролировать 

условия достижения цели; 

– способность формулировать 

собственное мнение и позицию, 

строить монологическое 

контекстное высказывание; 

владеть устной и письменной 

речью; 

 

- Начинать, вести/поддерживать и 

заканчивать беседу в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы 

речевого этикета, рассказывать о 

себе, своей семье, друзьях, своих 

интересах и планах на будущее; 

– делать краткие сообщения, давать 

краткую характеристику персонажей; 

– воспринимать на слух и полностью 

понимать речь учителя, 

одноклассников; 

– читать текст с выборочным 

пониманием 

значимой/нужной/интересующей 

информации; 

– составлять план, тезисы устного 

или письменного сообщения; 

– кратко излагать результаты 

проектной работы 

 

 

Revision 2 

(Обобщаю

щее 

повторение 

по 

разделам 4-

6) 

3 Умение осуществлять 

регулятивные действия 

самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности на 

иностранном языке; умение 

контролировать результат своей 

Осознание учеником того, насколько 

хорошо он научился   говорить, 

понимать англоязычную речь на 

слух, читать и писать на английском 

языке, каков его уровень в освоении 

английского языка, чем ещё 

предстоит овладеть 



деятельности в сотрудничестве с 

педагогом и сверстниками 

 

 

Раздел 7. 

Global 

Citizens. 

 

Вселенная 

и человек. 

9 – Умение самостоятельно 

планировать, анализировать и 

контролировать условия 

достижения цели; 

– умение самостоятельного  

целеполагания, включая 

постановку новых целей, 

преобразование практической 

задачи в познавательную; 

– умение строить монологическое 

контекстное высказывание; 

владеть устной и письменной 

речью; 

– умение использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей; 

– способность брать на себя 

инициативу в организации 

совместного действия; 

– способность и готовность 

следовать морально-этическим и 

психологическим принципам 

общения и сотрудничества на 

основе уважительного отношения 

к партнёрам, адекватного 

межличностного восприятия; 

-  осуществлять расширенный 

поиск информации с 

использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

– способность осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов 

решения задач; осуществлять 

сравнение и классификацию, 

самостоятельно 

выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; 

– умение объяснять явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования; 

 

– Начинать, вести/поддерживать и 

заканчивать беседу в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы 

речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

– расспрашивать собеседника и 

отвечать на его вопросы, высказывая 

своё мнение, просьбу; 

– отвечать на предложение 

собеседника согласием, отказом, 

опираясь на изученную тематику и 

усвоенный лексико-грамматический 

материал; 

- делать краткие сообщения, 

описывать события, явления (в 

рамках изученных тем); 

– передавать основное содержание, 

основную мысль прочитанного или 

услышанного; выражать своё 

отношение к 

прочитанному/услышанному; давать 

краткую характеристику персонажей; 

– воспринимать на слух и полностью 

понимать речь учителя, 

одноклассников; 

– понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, 

относящихся к разным 

коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ); 

– уметь определять тему текста, 

выделять главные факты, опуская 

второстепенные; 

– использовать переспрос, просьбу 

повторить; 

– излагать результаты проектной 

работы 

 

Раздел 8. 

Rights and 

Responsibili

ties. 

 

Права и 

обязанност

и. 

9 –  Освоения общекультурного 

наследия России и общемирового 

культурного наследия; 

– уважение личности и её 

достоинства, доброжелательное 

отношение к окружающим, 

гражданский патриотизм, любовь 

к Родине, чувство гордости за 

свою страну; уважение к другим 

Начинать, вести/поддерживать и 

заканчивать беседу в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы 

речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

– расспрашивать собеседника и 

отвечать на его вопросы, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный 

лексико-грамматический материал; 



народам России и мира и принятие 

их, умение вести диалог на основе 

равноправных отношений и 

взаимного уважения; 

– выраженная устойчивая учебно-

познавательная мотивация и 

интерес к учению; 

– готовность к самообразованию и 

самовоспитанию; 

– умение самостоятельно 

планировать, анализировать и 

контролировать условия 

достижения цели; уметь 

принимать решения в проблемной 

ситуации; 

– способность осуществлять 

познавательную рефлексию в 

отношении действий по решению 

учебных и познавательных задач; 

умение адекватно оценивать свои 

возможности достижения цели; 

– умение строить монологическое 

контекстное высказывание;  

- организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками, знать и 

уметь применять основы 

коммуникативной рефлексии; 

– умение использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей;  

- брать на себя инициативу в 

организации совместного 

действия; 

 

– рассказывать о себе, использовать 

перифраз, синонимические средства 

в процессе устного общения;  

- воспринимать на слух и полностью 

понимать речь 

учителя, одноклассников; 

– понимать основное содержание 

коротких, несложных аутентичных 

прагматических текстов и выделять 

значимую информацию; 

– уметь определять тему текста, 

выделять главные факты, опуская 

второстепенные; 

– ориентироваться в англоязычном 

тексте; 

– оценивать полученную 

информацию, выражать своё мнение; 

читать текст с выборочным 

пониманием 

значимой/нужной/интересующей 

информации; 

– писать личные письма с опорой на 

образец; 

– расспрашивать адресата о его 

жизни и делах, сообщать то же о 

себе, выражать благодарность, 

просьбу, употребляя формулы 

речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка; 

– составлять план, тезисы устного 

или письменного сообщения; 

– кратко излагать результаты 

проектной работы 

 

 

 

Раздел 9. 

Body and 

Soul. 

 

Душа и 

тело. 

9 –Способность интегрироваться в 

группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; 

– знание и умение применять  

основы коммуникативной 

рефлексии; 

– умение использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей; 

– умение самостоятельно 

планировать, анализировать и 

контролировать условия 

достижения цели; 

– умение формулировать 

собственное мнение и позицию, 

строить монологическое 

– Начинать, вести/поддерживать и 

заканчивать беседу в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы 

речевого этикета; 

– делать краткие сообщения, давать 

краткую характеристику персонажей; 

– воспринимать на слух и полностью 

понимать речь учителя, 

одноклассников; 

– читать текст с выборочным 

пониманием 

значимой/нужной/интересующей 

информации; 

– составлять план, тезисы устного 

или письменного сообщения; 

– кратко излагать результаты 

проектной работы 



контекстное высказывание; 

владеть устной и письменной 

речью 

Revision 3  

Обобщающ

ее 

повторение 

по 

разделам 7-

9. 

 

3 Умение осуществлять 

регулятивные действия 

самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности на 

иностранном языке; умение 

контролировать результат своей 

деятельности в сотрудничестве с 

педагогом и сверстниками 

 

Осознание учеником того, насколько 

хорошо он научился говорить, 

понимать англоязычную речь на 

слух, читать и 

писать на английском языке, каков 

его уровень в освоении английского 

языка, чем ещё предстоит овладеть 

 

Final 

revision 

Обобщающ

ее 

повторение 

по 

разделам 1-

9. 

 

2 – Умение адекватно 

самостоятельно оценивать 

правильность выполнения 

действия и вносить необходимые 

коррективы; 

– умение выделять 

альтернативные способы 

достижения цели и выбирать 

наиболее эффективный способ; 

– способность формулировать 

собственное мнение и позицию, 

адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач; знать и 

уметь применять основы 

коммуникативной рефлексии 

 

– Ориентироваться в англоязычном 

тексте; 

– воспринимать на слух и полностью 

понимать речь учителя, 

одноклассников; 

– реализовывать самоконтроль и 

самокоррекцию; 

– оценивать полученную 

информацию, выражать своё мнение 

 

Резерв  

 

4   

Итого  

 

102   

 
 
 

Содержание учебного предмета 

 

Предметное содержание речи 
Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение 

к ним. Международные школьные обмены. Переписка с зарубежными 

сверстниками. Каникулы в различное время года. 

Вводно-

коррективный курс, 

раздел 3, 4 

Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль английского языка в 

планах на будущее. 
Разделы 1, 4 

Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в 

городской/сельской местности. Транспорт. 

Разделы 6, 7 

Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, 

радио, Интернет). 
Раздел 5 

Англоязычные страны и родная страна, их географическое положение, 

столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные 

особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, 

Все разделы 



обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую 

культуру. 
 

 

Говорение 
Диалог этикетного характера 

Начинать, поддерживать и заканчивать разговор. Начинать, вести и заканчивать 

разговор по телефону. Поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них. 

Выражать благодарность. 

Вежливо переспрашивать. 

Выражать согласие/отказ 

Диалог-расспрос 

Сообщать информацию, отвечая на вопросы разных видов. 

Самостоятельно запрашивать информацию. Выражать своё мнение/отношение. 

Переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот. 

Брать/давать интервью 

Диалог — побуждение к действию 

Обращаться с просьбой. 

Соглашаться/не соглашаться выполнить просьбу. Давать советы. 

Принимать/не принимать советы партнёра. Приглашать к 

действию/взаимодействию. Соглашаться/не соглашаться на предложение партнёра, 

объяснять причину своего решения 

Диалог — обмен мнениями 

Выслушивать сообщения/мнения партнёра. Выражать согласие/несогласие с 

мнением партнёра. Выражать свою точку зрения и обосновывать её. Выражать 

сомнение. 

Выражать эмоциональную оценку обсуждаемых событий (восхищение, удивление, 

радость, огорчение и др.) 

Комбинированный диалог 

Сообщать информацию и выражать своё мнение. Расспрашивать и давать оценку. 

Просить о чём-либо и аргументировать свою просьбу 

Полилог / свободная беседа 

Выслушивать сообщения/мнения партнёра. Выражать согласие/несогласие с 

мнением партнёра. 

Выражать свою точку зрения и обосновывать её. Использовать заданный алгоритм 

ведения дискуссии 

Монологическая форма 
Объем монологического высказывания: до 10-12 фраз (8 и 9 классы) 

Высказывание о фактах и событиях с опорой и без опоры на прочитанный или 

прослушанный текст, вербальную ситуацию или зрительную наглядность 

Высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные типы 

речи (описание, повествование, сообщение, характеристика), с опорой на ключевые 

слова, вопросы, план и без опоры. 

Кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему/в связи с 

ситуацией общения, используя аргументацию и выражая своё отношение к предмету 

речи. 

Делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного. 



Передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст/ключевые 

слова/план. Выражать и аргументировать своё отношение к 

услышанному/прочитанному. 

Кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Сочетать в своём высказывании различные типы речи. 

Комментировать факты из прослушанного/прочитанного текста. 

Делать презентацию по результатам выполнения проектной работы. 

 

Аудирование 
Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

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

стихотворение и др. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных 

текстах, построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. 

Время звучания текстов для аудирования - до 1 мин. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

аутентичном материале, содержащем наряду с изученным и некоторое количество 

незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования - до 2 мин. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких 

коротких аутентичных текстах прагматического характера, опуская избыточную 

информацию. Время звучания текстов для аудирования - до 1,5 мин. 

Основные виды деятельности ученика 
Реализация аудирования при непосредственном общении. 

Реализация аудирования при опосредованном общении (на основе аудиотекста) 

Понимать в целом речь учителя по ведению урока. Распознавать на слух и 

полностью понимать речь учащихся в ходе общения с ними. 

Распознавать на слух и понимать связное высказывание учителя, учащихся, 

построенное на знакомом материале и/или содержащее некоторые незнакомые 

слова. 

Использовать контекстуальную или языковую догадку. 

Использовать переспрос или просьбу повторить для уточнения отдельных деталей. 

Вербально или невербально реагировать на услышанное. 

Понимать основное содержание несложных аутентичных текстов в рамках тем, 

отобранных для основной школы. 

Прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения. 

Выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте. 

Отделять главные факты, опуская второстепенные. Выборочно понимать 

необходимую информацию в сообщениях прагматического характера с опорой на 

языковую догадку/контекст. 

Игнорировать неизвестный языковой материал, несущественный для понимания 

основного содержания. 

 

Чтение 
Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 

прагматические. 



Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявления, рецепт, меню, проспект, 

реклама, стихотворение и др. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных 

аутентичных текстах с ориентацией на выделенное в программе предметное 

содержание, включающих некоторое количество незнакомых слов. Объём текста 

для чтения: 600-700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

осуществляется на несложных аутентичных текстах разных жанров и предполагает 

умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, 

которая необходима или представляет интерес для учащихся. Объём текста для 

чтения - около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных в основном на изученным языковом материале, с использованием 

различных приёмов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного 

перевода) и оценки полученной информации. Объём текста для чтения - около 500 

слов. 

Умение использовать двуязычный словарь независимо от вида чтения. 

Чтение с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение) 

Соотносить графический образ слова с его звуковым образом. 

Соблюдать правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом. 

Выразительно читать вслух небольшие тексты, содержащие только изученный 

материал. 

Зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые слова и грамматические явления 

и понимать основное содержание аутентичных текстов разных жанров и стилей. 

Прогнозировать содержание текста на основе заголовка или начала текста. 

Определять тему / основную мысль. 

Выделять главные факты из текста, опуская второстепенные. 

Устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 

Разбивать текст на относительно самостоятельные смысловые части. 

Озаглавливать текст, его отдельные части. Догадываться о значении незнакомых 

слов по сходству с русским языком, по словообразовательным элементам, по 

контексту. 

Игнорировать незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание 

текста. 

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее чтение) 

Читать несложные аутентичные тексты разных типов, полно и точно понимая текст 

на основе его информационной переработки: анализировать структуру и смысл 

отдельных частей текста с учётом различий в структурах родного и изучаемого 

языков; переводить отдельные фрагменты текста. Озаглавливать текст, его 

отдельные части. Устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и 

событий текста. 

Выражать своё мнение о прочитанном. Комментировать некоторые факты / события 

текста, выражая своё мнение о прочитанном. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение) 



Выбирать необходимую/интересующую информацию, просмотрев один текст или 

несколько коротких текстов. 

Находить значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре учебника. 

Пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Оценивать найденную информацию с точки зрения её значимости для решения 

поставленной коммуникативной задачи. 

 

Письменная речь 
Выписки из текстов, короткие поздравления с выражением пожеланий. 

Заполнение бланков и несложных анкет в форме, принятой в странах английского 

языка. 

Личное письмо с опорой на образец. 

Написание небольших сочинений (письменных высказываний с элементами 

описания, повествования, рассуждения) с опорой / без опоры на образец. 

Владеть основными правилами орфографии, написанием наиболее употребительных 

слов. 

Делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

высказываниях. Заполнять формуляр, анкету: сообщать о себе основные сведения 

(имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес). 

Писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, выражать 

пожелания (объём: 30-40 слов, включая адрес). 

Писать личное письмо зарубежному другу с опорой на образец: сообщать краткие 

сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о нём, выражать 

благодарность, извинения, просьбу, давать совет; рассказывать о различных 

событиях, делиться впечатлениями, высказывая своё мнение (объём личного 

письма: 100-110 слов, включая адрес). Составлять план, тезисы устного или 

письменного сообщения, кратко излагать результаты проектной деятельности. 

Писать небольшое сочинение на известную тему с опорой / без опоры на образец. 

 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 

Графика и орфография 
Соотносить графический образ слова с его звуковым образом. 

Сравнивать и анализировать буквосочетания и транскрипцию. 

Вставлять пропущенные слова. 

Применять основные правила чтения и орфографии. 

 

Фонетическая сторона речи 
Различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка. Соблюдать 

нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи. 

Соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе. 

Различать коммуникативный тип предложения по его интонации. 

Корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей (побудительное предложение, общий, специальный, альтернативный и 

разделительный вопросы). Выражать чувства и эмоции с помощью эмфатической 

информации. 



Воспроизводить слова по транскрипции. Оперировать полученными фонетическими 

сведениями из словаря в чтении и говорении 

 

Лексическая сторона речи 
Узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и употреблять в речи 

лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики 

основной школы в соответствии с коммуникативной задачей. 

Использовать в речи простейшие устойчивые словосочетания, оценочную лексику и 

речевые клише в соответствии с коммуникативной задачей. Употреблять слова, 

словосочетания, синонимы, антонимы адекватно ситуации общения 

Основные способы словообразования: 

а) аффиксация: 

- глаголов 

dis-, mis-, re-, -ize/ise; 

- существительных 

-sion/-tion, -ance/-ence, 

-ment, -ity, -ness, -ship, 

-ist, -ing; 

- прилагательных 

un-, im-/in-, inter-, -y, -ly, 

-ful, -al, -ic, -ian/-an, -ing, 

-ous, -able/-ible, -less, -ive; 

- наречий -ly; 

- числительных -teen, -ty, -th; 

б) словосложение: 

- существительное + существительное; 

– прилагательное + прилагательное; 

– местоимение + существительное; 

в) конверсия: 

- образование существительных от неопределённой формы глагола (to stay - stay). 

– образование прилагательных от существительных (cold — cold weather). 

Распознавание и использование 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor), многозначных 

слов. Понятие о синонимах, антонимах и лексической сочетаемости. 

Узнавать простые словообразовательные элементы (суффиксы, префиксы). 

Распознавать принадлежность слова к определённой части речи по суффиксам и 

префиксам. Выбирать нужное значение многозначного слова. Опираться на 

языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные слова, 

слова, образованные путём словосложения) 

 

Грамматическая сторона речи 
Воспроизводить основные коммуникативные типы предложений на основе моделей 

/ речевых образцов. Соблюдать порядок слов в предложении. 

Различать распространённые и нераспространённые предложения. 



Использовать в речи простые предложения с простым глагольным, составным 

именным и составным глагольным сказуемыми; безличные предложения; 

конструкции there is / there are 

Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or 

Употреблять в речи сложносочинённые предложения с союзами and, but, or 

Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами what, when, why, 

which, that, who, if, because, that’s why, then, so, for, since, during, where, if, unless, so 

that 

Употреблять в устных высказываниях и письменных произведениях 

сложноподчинённые предложения следующих типов: 

- определительные (who, what, which, that); 

- времени (when, for, since, during); 

- места (where); 

- причины (why, because, that’s why); 

- цели (so that); 

- условия (if, unless); 

- результата (so); 

- сравнения (than) 

Условные предложения реального (Conditional I) и нереального характера 

(ConditionalII) 

Различать условные предложения реального и нереального типа. 

Употреблять в устных высказываниях и письменных произведениях условные 

предложения реального и нереального типа 

Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple, Present Continuous) 

Различать типы вопросительных предложений (общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы). 

Употреблять в устных высказываниях и письменных произведениях все типы 

вопросительных предложений в Present, Future, Past Simple; Present Continuous 

Побудительные предложения в утвердительной и отрицательной форме 

Выражать побуждение с помощью повелительного наклонения 

Конструкции с глаголами на -ing: to be going 

to (для выражения будущего действия);to love/hate doing something, stop talking 

Понимать при чтении и на слух конструкции с глаголами на -

ing: to be going to, to love/hate doingsomething, stop talking и употреблять их в устных 

высказываниях и письменных произведениях 

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

Понимать при чтении и на слух конструкции It takes те 

... to do something; to look/feel/be happy и употреблять их в устных высказываниях и 

письменных произведениях 

Правильные и неправильные глаголы в наиболее употребительных формах 

действительного залога в изъявительном 

наклонении (Present, Past, Future Simple;Present Perfect; Present Continuous) 

Понимать при чтении и на слух известные глаголы в изъявительном наклонении в 

действительном залоге 

в Present, Past, Future Simple; Present Perfect; PresentContinuous. 



Употреблять в устных высказываниях и письменных произведениях глаголы 

в Present, Past, Future Simple; Present Perfect; Present Continuous, обслуживающие 

ситуации общения, отобранные для основной школы 

Глаголы в видовременных формах страдательного залога 

(Present, Past, Future SimplePassive) 

Понимать при чтении и на слух известные глаголы в страдательном 

залоге Present,Past, Future Simple Passive. 

Употреблять в устных высказываниях и письменных произведениях глаголы в 

страдательном залоге: Present, Past, Future Simple Passive 

Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/ be able to, may/might, must/have to) 

Выражать своё отношение к действию, описываемому при помощи модальныхглаго

лов и их эквивалентов сап/could/be able to, may/might, must/have to. 

Неличные формы глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего времени) 

без различения их функций 

Распознавать по формальным признакам при чтении и понимать значение неличных 

форм глагола (инфинитива, герундия, причастия настоящего времени, отглагольного 

существительного) без различия их функций. 

Различать причастия настоящего и прошедшего времени. 

Образовывать причастия настоящего и прошедшего времени при помощи 

соответствующих правил и употреблять их в рецептивной и продуктивной речи 

Наиболее употребительные фразовые глаголы, обслуживающие ситуации общения, 

отобранные для данного этапа обучения 

Узнавать при чтении и на слух наиболее употребительные фразовые глаголы, 

обслуживающие ситуации общения, отобранные для данного этапа обучения. 

Употреблять в устных высказываниях и письменных произведениях фразовые 

глаголы, обслуживающие ситуации общения, отобранные для данного этапа 

обучения 

Определённый, неопределённый и нулевой артикли (в том числе с географическими 

названиями) 

Различать существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем и 

правильно их употреблять в устных и письменных высказываниях 

Неисчисляемые и исчисляемые существительные, существительные с причастиями 

настоящего и прошедшего 

времени (a burning meat, a written letter). Существительные в функции 

прилагательного (art gallery) 

Различать неисчисляемые существительные и правильно употреблять их в речи. 

Употреблять в рецептивной и продуктивной речи словосочетания «причастие 

настоящего времени + существительное», «причастие прошедшего времени + 

существительное». Использовать в устных высказываниях и письменных 

произведениях существительные в функции прилагательного 

Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованные не по 

правилам 

Различать степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованные 

не по правилам. Образовывать степени сравнения прилагательных и наречий и 

употреблять их в рецептивной и продуктивной речи 



Личные местоимения в именительном (his) и объектном (те) падежах, а также в 

абсолютной форме (mine). Неопределённые местоимения (some, any) 

Узнавать на слух / при чтении и употреблять в устных высказываниях и письменных 

произведениях личные местоимения в именительном (ту) и 

объектном (те) падежах, а также в абсолютной форме (mine); неопределённые 

местоимения (some, any) 

Возвратные местоимения, неопределённые местоимения и их 

производные(somebody, everything и др.) 

Возвратные местоимения, неопределённые местоимения и их 

производные(somebody, everything и др.) 

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

прилагательными(fast, high) 

Узнавать в рецептивной и употреблять в продуктивной речи некоторые наречия 

времени и образа действия 

Числительные для обозначения дат и больших чисел 

Различать при чтении и на слух числительные для обозначения дат и больших чисел 

и употреблять их в устных и письменных высказываниях 

Предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые в страдательном 

залоге (by, with) 

Различать при чтении и на слух предлоги места, времени, направления; предлоги 

страдательного залога и употреблять их в устных и письменных высказываниях 

 

Тематическое планирование 8 класс 

 

№ 

урока 

Кол-во 

часов 

Тема урока 

  Starter unit. Повторение (1ч). 

1 1 Глаголы to be, have got, can. Структуры there is/ there are. 

.Настоящее простое время. Наречия частотности. 

Личные, объектные и притяжательные местоимения.  

  Unit 1. Interesting Lives. Выдающиеся люди.(12ч). 

2 1 Достижения и успехи. Введение лексики. 

3 1 Премия герцога Эдинбургского. 

4-5 2 Совершенствование навыков чтения «Права женщин»  

6 1 Настоящее простое и настоящее длительное время. Наречия. 

7 1 Входная диагностика 

8 1 Выдающиеся женщины. Нобелевская премия. Качества человека. Введение 

лексики. Аудирование 

9 1 Глагол to be в Past Simple (прошедшее простое время), структуры there was, there 

were. 

10 1 Биографический очерк 

11 1  Встреча. Совершенствование навыков диалогической речи 

12 1  Совершенствование навыков монологической речи по теме «Выдающиеся 

люди» 



13 1 Контрольная работа  по теме «Выдающиеся люди» 

  Unit 2.Сrime. Правонарушения.(11ч). 

14 1 Введение лексики по теме «Правонарушения» 

15 1 Таинственное исчезновение! Загадка Дэна Купера. Совершенствование навыков 

чтения 

16 1 Совершенствование навыков чтения «В суде. Общественные науки» 

17 1 Простое прошедшее время. 

18 1 Фразовые глаголы. Радиопередача. Совершенствование навыков аудирования. 

19 1 Предотвращение преступлений. 

20 1 Прошедшее простое и прошедшее длительное времена.  

21 1 Обзор событий. Совершенствование навыков письменной речи 

22 1 Как добраться до…? Совершенствование навыков диалогической речи 

23 1 Совершенствование навыков монологической речи по теме «Правонарушения» 

24 1 Контрольная работа  по теме 

«Правонарушения». 

  Unit 3.Money, Money, Money! Деньги. Покупки. (13ч). 

25 1 Введение новых лексических единиц по теме «Деньги» 

26 1  Совершенствование навыков чтения «Одна красная скрепка.» 

27 1  Совершенствование навыков чтения «Бюджет» 

28 1 Сравнительная и превосходная степени прилагательных. Наречия too, not 

enough.  

29 1 Реклама. Введение лексики. 

Совершенствование навыков аудирования. 

30 1 Карманные деньги. 

31 1 Количественные местоимения some, any, much, many, a lot of. 

32 1 Письмо-благодарность. Развитие умения в письме 

33 1 В магазине. 

Совершенствование навыков диалогической речи.  

34-35 2 Америка. Обобщающее повторение по разделам 1-3. Чтение, грамматика 

36 1 Контрольная  работа  по теме «Деньги». 

37 1 Проект «Соединённые Штаты Америки». 

Совершенствование навыков говорения. 

  Unit 4. Extreme! Спорт. (12 ч). 

38 1 Экстремальные виды спорта. 

39 1 Приключения собаки. 

40-41 2 Совершенствование навыков чтения «Анатомия»  

42 1 Настоящее совершённое время. Утвердительные и отрицательные предложения. 

43 1 Радионовости о кругосветном путешествии. 

Совершенствование навыков аудирования 



44 1 Встречаем волонтёров. 

45 1  Настоящее совершённое время. Вопросительные предложения и краткие 

ответы. 

46 1 Учимся писать комментарии в блоге. 

47 1 Несчастные случаи и чрезвычайные ситуации. Советы. Совершенствование 

навыков диалогической речи 

48 1  Контрольная работа по теме «Спорт»  

49 1 Повторение и закрепление изученного материала. 

  Unit 5.New Media. Средства массовой информации и коммуникации. (11ч). 

50 1 Введение лексики по теме «Средства массовой информации и коммуникации» 

51 1 Мелодии звонка твоего телефона. 

52 1  «Информационно-коммуникационные технологии» и проектирование «Wi-Fi 

зоны в моем городе» 

53 1 Настоящее совершённое время. Предлоги for, since. 

54 1 Веб-сайты, газеты и журналы. 

55 1 Молодёжные журналы. 

56 1 Настоящее совершённое и прошедшее простое время. 

57 1 Обзор веб-сайта. 

58 1 Разговор по телефону. Совершенствование навыков диалогической речи 

59 1 Контрольная работа  по теме  

«Средства массовой информации и коммуникации». 

60 1  Совершенствование навыков монологической речи 

  Unit 6.Final Frontiers. Путешествия. (13 ч). 

61 1 Виды транспорта. Предлоги направления движения. 

62 1 От Испании до космоса! 

63 1 Совершенствование навыков монологической речи «Периодическая система 

Менделеева» 

64 1 Способы выражения будущего действия (will, might, be going to). 

65 1 Планируем путешествие. 

Совершенствование навыков аудирования 

66 1 Путешествие в Антарктику.  Совершенствование навыков чтения. 

67-68 2 Условные придаточные предложения первого типа. 

69 1  Описание местности. Совершенствование навыков письменной речи. 

70 1 Путешествие на общественном транспорте. Совершенствование навыков 

диалогической речи 

71-72 2 Новая Зеландия. Обобщающее повторение разделов 4-6. 

73 1 Контрольная работа по теме «Путешествия» 

  Unit 7.Global Citizens. Вселенная и человек. (11 ч). 

74 1 Глобальные проблемы. 



75 1 Глобальная деревня. 

76-77 2 Совершенствование навыков чтения «Парниковый эффект»  

78 1 Условные придаточные предложения второго типа. 

79 1 Трудный выбор. Совершенствование навыков аудирования 

Глагол get. 

80 1 Фонд Глобальной деревни. 

81 1 Наречия вероятности. 

82 1  Сочинение «Моё мнение». 

83 1 Согласие и несогласие. Диалог.  

84 1 Контрольная работа  по теме «Вселенная и человек». 

  Unit 8.Rights and Responsibilities. Права и обязанности. (9 ч). 

85 1  Домашние обязанности. Фразовый глагол make, do. 

86 1 Взаимоотношения с родителями. 

87 1 Урок чтения, «Европа и Европейский союз» 

88 1 Модальные глаголы have to, must. 

89 1 Трудовые обязанности. Аудирование. 

90 1 Промежуточная аттестация 

91 1 Юридическая ответственность 

92 1 Модальный глагол can (could, be allowed to). 

93 1  Правила поведения в школе и дома. 

  Unit 9.Body and Soul.  Душа и тело. (9 ч). 

94 1 Внешность.   Введение лексики. 

Индия: церемония стрижки. 

95 1 Пассивный залог: the Present Simple Passive 

96 1 Внешность. Аудирование. 

Приставки прилагательных un-, im-, in-. 

97 1 Как защитить себя от стресса.  

98 1  Пассивный залог: the Past Simple Passive Повторение и закрепление изученного 

материала. Выполнение заданий формата ОГЭ. 

99 1 Описание внешности. Повторение и закрепление изученного материала. 

Выполнение заданий формата ОГЭ. 

100 1 Повторение и закрепление изученного материала. Выполнение заданий формата 

ОГЭ. 

101 1 Повторение и закрепление изученного материала. Выполнение заданий формата 

ОГЭ. 

102 1 Повторение и закрепление изученного материала. Выполнение заданий формата 

ОГЭ. 

 

9 класс 

 



Требования  к уровню подготовки учащихся 9 класса 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Ученик научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях 

неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка. 

Ученик  получит возможность научиться брать и давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь 

Ученик научится: 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на 

будущее; о своём городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой на 

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

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы); 

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

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

текст/ключевые слова/план/вопросы. 

Ученик  получит возможность научиться: 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать 

своё отношение к прочитанному/прослушанному; 

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Ученик научится: 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, 

так и некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

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

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова; 

• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания 

основного содержания воспринимаемого на слух текста. 

Чтение 

Ученик научится: 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений. 

Ученик  получит возможность научиться: 



• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в 

основном на изученном языковом материале; 

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

по словообразовательным элементам, по контексту; 

• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста; 

• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь  

Ученик научится: 

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

изучаемого языка; 

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

этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

Ученик получит возможность научиться: 

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

высказываниях; 

• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

Ученик научится: 

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

коммуникации, произносить все звуки английского языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с 

точки зрения их ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая 

правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Ученик  получит возможность научиться: 

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

• различать на слух британские и американские варианты английского языка. 

Орфография 

Ученик  научится правильно писать изученные слова. 

Ученик  получит возможность научиться сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Лексическая сторона речи 

Ученик  научится: 

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

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

пределах тематики основной школы; 

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

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

том числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 



• распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных 

способов словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной 

школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

Ученик  получит возможность научиться: 

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

пределах тематики основной школы; 

• находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам 

(артиклям, аффиксам и др.); 

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 

Ученик  научится: 

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами английского языка 

в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

• распознавать и употреблять в речи: 

— различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

отрицательные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной 

форме); 

— распространённые простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We moved to a new house 

last year); 

— предложения с начальным It (It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. It’s winter); 

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

— сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

— косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем 

и прошедшем времени; 

— имена существительные в единственном и множественном числе, образованные 

по правилу и исключения; 

— имена существительные c определённым/неопределённым/нулевым артиклем; 

— личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относительные, 

вопросительные местоимения; 

— имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилу и исключения, а также наречия, выражающие количество 

(many/much, few/a few, little/a little); 

— количественные и порядковые числительные; 

— глаголы в наиболее употребительных временны2х формах действительного 

залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present 

Perfect; 

— глаголы в следующих формах страдательного залога: Present Simple Passive, Past 

Simple Passive; 

— различные грамматические средства для выражения будущего времени: Simple 

Future, to be going to, Present Continuous; 



— условные предложения реального характера (Conditional I — If I see Jim, I’ll invite 

him to our school party); 

— модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, be able to, must, have to, should, 

could). 

Ученик  получит возможность научиться: 

• распознавать сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с 

союзами for, since, during; цели с союзом so that; условия с союзом unless; 

определительными с союзами who, which, that; 

• распознавать в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … 

or; neither … nor; 

• распознавать в речи условные предложения нереального характера (Conditional II 

— If I were you, I would start learning French); 

• использовать в речи глаголы во временны́х формах действительного залога: Past 

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

• употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога: Future Simple Passive, 

Present Perfect Passive; 

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

 

 

Основное содержание 

Предметное содержание речи 

1.Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями, в школе; внешность и 

характеристики человека; досуг и увлечения (спорт,  музыка, посещение 

кино/театра, дискотеки, кафе) 

молодежная мода; покупки, карманные деньги. 

2.Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним; 

международные школьные обмены; переписка; проблемы выбора профессии и роль 

иностранного 

языка. 

3. Страна и страна/страны изучаемого языка и родная страна, их культурные 

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

достопримечательнсти, путешествие по странам изучаемого языка и России; 

выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру; средства массовой 

информации (пресса, телевидение, радио, Интернет). 

4.Природа и проблемы экологии. Здоровый образ жизни. 

Речевые умения 

Говорение 

Диалогическая речь. Развитие у школьников диалогической речи на средней 

ступени предусматривает овладение ими умениями вести диалог этикетного 

характера, диалог-расспрос, 

диалог-побуждение к действию и диалог-обмен мнениями, а также их комбинации: 

Речевые умения при ведении диалогов этикетного характера: 

♦ начать, поддержать и закончить разговор; 

♦ поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; 



выразить благодарность; 

♦ вежливо переспросить, выразить согласие/ отказ. 

Объем этикетных диалогов — до 4 реплик со стороны каждого 

учащегося. 

Речевые умения при ведении диалога-расспроса: 

♦ запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? 

Где? Куда? Когда? С кем? Почему?), переходя с позиции спрашивающего на 

позицию отвечающего; 

♦ целенаправленно расспрашивать, «брать интервью». 

Объем данных диалогов — до 6 реплик со стороны каждого 

учащегося. 

Речевые умения при ведении диалога-побуждения к действию: 

♦ обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее вы- 

полнить; 

♦ дать совет и принять/не принять его; 

♦ пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться  принять в 

нем участие; 

♦ сделать предложение и выразить согласие/несогласие, принять его, объяснить 

причину. 

Объем данных диалогов — до 4 реплик со стороны каждого 

учащегося. 

Речевые умения при ведении диалога -обмена мнениями: 

♦ выразить точку зрения и согласиться/не согласиться с ней; 

♦ высказать одобрение/неодобрение; 

♦ выразить сомнение; 

♦ выразить эмоциональную оценку обсуждаемых событий радость/огорчение, 

желание/нежелание 

♦ выразить эмоциональную поддержку партнера, в том числе с помощью 

комплиментов. 

Объем диалогов — не менее 5—7 реплик с каждого учащегося. 

При участии в этих видах диалога и их комбинациях школьники решают различные 

коммуникативные задачи, предполагающие развитие и совершенствование 

культуры речи и соответствующих речевых умений. 

Монологическая речь. Развитие монологической речи на средней ступени 

предусматривает овладение учащимися следующими умениями: 

♦ кратко высказываться о фактах и событиях, используя основные 

коммуникативные типы речи (описание, повествование, сообщение, 

характеристика), эмоциональные и оценочные суждения; 

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

♦ делать сообщение в связи с прочитанным текстом. 

♦ выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/услышанному. 

Объем монологического высказывания — до 12 фраз. 

Аудирование 

Владение умениями понимать на слух иноязычный текст предусматривает 

понимание несложных текстов с разной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и 



полным пониманием текста) в зависимости от коммуникативной задачи и 

функционального типа текста. 

При этом предусматривается развитие следующих умений: 

♦ прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения и выделять 

основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

♦ выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

♦ выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического 

характера с опорой на языковую догадку, контекст; 

♦ игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся 8—9 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Время звучания текста — 1,5—2 минуты. 

Чтение 

Школьники учатся читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и 

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

пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным 

пониманием 

содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием 

нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение). 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся 8—9 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность, 

воздействовать на эмоциональную сферу школьников. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. Чтение с 

пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичных 

материалах, отражающих особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого 

языка. 

Умения чтения, подлежащие формированию: 

♦ определять тему, содержание текста по заголовку; 

♦ выделять основную мысль; 

♦ выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

♦ устанавливать логическую последовательность основных фактов/ событий в 

тексте. 

Объем текста — до 500 слов. 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на облегченных аутентичных 

текстах разных жанров. 

Умения чтения, подлежащие формированию: 

♦ полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной 

переработки (языковой догадки, словообразовательного и грамматического анализа, 

выборочного перевода и использование страноведческого комментария); 

♦ оценивать полученную информацию, выразить свое мнение; 

♦ прокомментировать/объяснить те или иные факты, описанные в тексте. 

Объем текста — до 600 слов. 

Чтение с  выборочным  понимание нужной или интересующей информации 

предполагает умение просмотреть аутентичный текст, (статью или несколько статей 

из газеты, журнала, сайтов Интернет) и выбрать информацию, которая необходима 

или представляет интерес для учащихся. 



Письменная речь 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

♦ делать выписки из текста; 

♦ писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками, выражать 

пожелания; (объемом 30—40 слов, включая написание адреса); 

♦ заполнять  бланки  (указывать имя, фамилию, пол, возраст, 

гражданство, адрес); 

♦ писать личное письмо по образцу/ без опоры на образец 

(расспрашивать  адресат о его жизни, делах,  сообщать то же о себе, выражать 

благодарность, просьбу), используя материал одной или нескольких тем, усвоенных 

в устной речи и при чтении, употребляя необходимые формулы речевого этикета 

(объем 

 личного письма 80—90 слов, включая адрес). 

Успешное овладение английским языком на допороговом уровне (соответствующем 

международному стандарту) предполагает развитие учебных и компенсаторных 

умений при обучении говорению, письму аудированию и чтению. 

На средней ступени обучения учащиеся развиваются такие специальные учебные 

умения как: 

♦ осуществлять информационную переработку иноязычных текстов, раскрывая 

разнообразными способами значения новых слов, определяя грамматическую 

форму; 

♦ пользоваться словарями и справочниками, в том числе электронными; 

♦ участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного характера, 

требующей использования иноязычных источников информации. 

В основной школе также целенаправленно осуществляется развитие 

компенсаторных умений — умений выходить из затруднительных положений при 

дефиците языковых средств,а именно: развитие умения использовать при говорении 

пере- 

спрос, перифраз, синонимичные средства, мимику, жесты, а при чтении и 

аудировании -языковую догадку, тематическое прогнозирование содержания, 

опускать/игнорировать информацию, не мешающую понять основное значение 

текста. 

Социокультурные знания и умения 

Школьники учатся осуществлять межличностное и межкультурное общение, 

применяя знания о национально-культурных_особенностях своей страны и 

страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и в 

процессе изучения других предметов (знания межпредметного характера). 

Они овладевают знаниями о: 

♦ значении английского языка в современном мире; 

♦ наиболее употребительной тематической фоновой лексики и реалиях при 

изучении учебных тем (традиции в питании, проведении выходных дней, основные  

национальные праздники, этикетные особенности посещения гостей, сферы 

обслуживания); 

♦ социокультурном портрете стран ( говорящих на изучаемом языке) и культурном 

наследии стран изучаемого языка.; 



♦ речевых различиях в ситуациях формального и неформального общения в рамках 

изучаемых предметов речи. 

Предусматривается также овладение умениями: 

♦ представлять родную страну и культуру на иностранном языке; 

♦ оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения. 

Графика и орфография 

Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа 

обучения и навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического 

материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского 

языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений 

на смысловые группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах 

предложений. 

Дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. 

К 900 лексическим единицам, усвоенным школьниками ранее, добавляются около 

300 новых лексических единиц, в том числе наиболее распространенные устойчивые 

словосочетания, оценочная лексика ,реплики-клише речевого этикета, отражающие 

культуру стран, изучаемого языка. 

Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. 

Расширение потенциального словаря за счет интернациональной лексики и 

овладения новыми словообразовательными средствами: 

1) аффиксами 

• глаголов dis- (discover), mis- (misunderstand); -ize/ise (revise); 

• существительных —sion/tion (impression/information),-ance/ence 

(performance/influence), -ment (development),-ity (possibility); 

• прилагательных -im/in (impolite/informal), -able/ible ( sociable/ possible), - less 

(homeless), -ive (creative), inter- (international); 

2) словосложением: прилагательное + прилагательное ( wellknown) 

, прилагательное + существительное ( blackboard); 

3) конверсией: прилагательными, образованными от существительных ( cold — cold 

winter). 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений грамматических явлений, изученных во 2—7 или 5—7 

классах, и овладение новыми грамматическими явлениями.Знание признаков и 

навыки распознавания и употребления в речи всех типов простых предложений, 

изученных ранее, а так-же предложений с конструкциями as… as, not so ….as, 

either…or, neither … nor; условных предложений реального и нереального характера 

(Conditional I and II), а также, сложноподчиненных предложений с придаточными: 

времени с союзами for, 

since, during; цели с союзом so that; условия с союзом unless;определительными с 

союзами who, which, that. 



Понимание при чтении сложноподчиненных предложений с союзами whoever, 

whatever, however, whenever;  условных предложений нереального характера 

Conditional III (If Pete 

had reviewed grammar, he would have written the test better.) ,конструкций с 

инфинитивом типа I saw Peter cross/crossing the street. He seems to be a good pupil. I 

want you to meet me at the station tomorrow, конструкций be/get used to something; 

be/get used to doing something. 

Знание признаков и навыки  распознавания и употребления в речи глаголов в новых 

для данного этапа видо-временных формах действительного (Past Continuous, Past 

Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past) и страдательного (Present,Past, 

Future Simple in Passive Voice) залогов; модальных глаголов (need, shall, could, might, 

would, should); косвенной речи в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и про- 

шедшем времени; формирование навыков  cогласования времен в рамках сложного 

предложения в плане настоящего и прошлого. 

Навыки распознавания и понимания при чтении глагольных форм в Future 

Continuous, Past Perfect Passive; неличных форм глагола (герундий, причастия 

настоящего и прошедшего времени). 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи определенного, 

неопределенного и нулевого артиклей (в том числе и с географическими 

названиями); возвратных местоимений, неопределенных местоимений и их 

производных 

(somebody, anything, nobody, everything, etc.), устойчивых словоформ в функции 

наречия типа sometimes, at last, at least, etc., 

числительных для обозначения дат и больших чисел. 

Навыки распознавания по формальным признаками и понимания значений слов и 

словосочетаний с формами на -ing без различения их функций (герундий, причастие 

настоящего времени, отглагольное существительное). 

 

 

Тематическое планирование 9 класс 
 

№ 

п/п 

Тема раздела Количество 

часов 

Характеристика основных 

видов деятельности 

учащихся 

Формы 

промежуточного 

и итогового 

контроля 

1 Starter Unit 

Вводный раздел 

3 -понимать на слух речь 

учителя и учащихся 

- писать короткие 

упражнения 

-высказывать свое мнение 

 

2 Unit 1Fashion 

Victims? 

Жертвы моды 

10 -употреблять в речи 

возвратные местоимения 

-выражать свое мнение в 

письме 

-читать текст о школьной 

Устный опрос 

Письменный 

опрос 

ЛГ тест 



форме с извлечением 

информации 

-получить информацию из 

прослушивания 

радиодоклада 

3 Unit 2 Great 

escapes 

Великие побеги 

10 -высказывать 

согласие/несогласие 

-выражать свое мнение о 

книге 

-получить информацию из 

текста 

-читать текст с 

извлечением информации 

 

Устный опрос 

Письменный 

опрос 

ЛГ тест 

4 Unit 3 Crossing 

cultures 

На пересечении 

культур 

10 -писать короткие 

упражнение 

-задавать вопросы в Present 

Simple u Past Perfect 

-читать текст «Добро 

пожаловать в летнюю 

школу» с извлечением 

информации 

Устный опрос 

Письменный 

опрос 

ЛГ тест 

5 Unit 4 What next 

Наше будущее 

10 -употреблять в речи 

предложения с герундием и 

инфинитивом 

-писать деловое письмо 

-читать «16+ твое будущее, 

твой выбор» с извлечением 

информации 

- брать интервью 

Устный опрос 

Письменный 

опрос 

ЛГ тест 

6 Unit 5 Our 

changing world 

Наш 

меняющийся 

мир 

10 -употреблять в устной и 

письменной речи 

предложения условия 1,2,3 

-интервьюировать 

-писать сочинение, 

приводить доводы за и 

против 

-читать «Ты то, что ты 

ешь» с извлечением 

информации 

Устный опрос 

Письменный 

опрос 

ЛГ тест 

7 Unit 6 Express 

yoursеlf 

Самовыражение 

 

 

10 -понимать на слух 

информацию из радио 

объявления 

-описывать картину 

-читать «Шотландский 

замок граффити» с 

Устный опрос 

Письменный 

опрос 

ЛГ тест 



извлечением информации 

-высказывать свое мнение 

о картине 

8 Unit 7Against 

the odds 

Против 

странностей 

11 -извлекать информацию из 

прослушивания диалога с 

атлетом 

-спрашивать разрешение 

- писать биографию 

-читать «Человек-паук 

возвращается в Лондон» 

Устный опрос 

Письменный 

опрос 

ЛГ тест 

9 Unit 8 Let’s get 

together 

Давайте 

соберемся 

вместе 

11 -прослушивать 

информацию в радио 

программе 

-говорить об отношениях 

- запрашивать информацию 

-читать «Икс фактор» 

-писать e mail 

Устный опрос 

Письменный 

опрос 

ЛГ тест 

10 Unit 9 

Wonderful world 

Прекрасный 

мир 

14 -прослушивать 

информацию о каникулах 

-высказываться о 

каникулах 

-читать « Семь чудес мира» 

с извлечением информации 

-писать сочинение « Твои 

каникулы» 

Устный опрос 

Письменный 

опрос 

ЛГ тест 

11 Повторение 6 -воспринимать на слух речь 

учителя и учащихся 

-делать краткие сообщения 

-описывать события 

- ориентироваться в тексте 

 

12 Итого 105   
 

 

 


