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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

                       Рабочая программа по предмету «Английский язык» составлена в соответствии  

            с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в ред. от 02.07.2021г.),  

- с Федеральным законом от 31.07.2020 г. N 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской 

Федерации" по вопросам воспитания обучающихся»,  

- с ФГОС ООО (приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010г. № 1897 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования», с учетом изменений, внесенных приказом Минобрнауки РФ от 29.12.2014г. № 1644, 

приказом Минобрнауки РФ от 31.12.2015г. №1577, приказом Минпросвещения России от 11.12.2020г. №712),  

- с учетом примерной рабочей программы по информатике (Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию протокол от 8.04.2015г. № 1/15, в редакции 

протокола N 1/20 от 04.02.2020). 

             Рабочая программа является частью ООП ЧОУ    школа «Аврора» и конкретизирует содержание и особенности реализации курса 

английского языка на уровне ООО. 

             Социально-экономические  и социально-политические изменения, проходящие в России с начала ХХI века, существенно повлияли на 

расширение социального круга групп людей, вовлечённых в межкультурные контакты с представителями других стран и культур.  

 В связи с интеграцией России в единое европейское образовательное пространство усиливается процесс модернизации российской 

школьной системы образования. В результате этого процесса меняются  цели, задачи и содержание обучения иностранным языкам в школе. 



Особенно важным представляется изучение иностранных языков в свете формирования и развития всех видов речевой деятельности, что 

предполагает развитие совокупности анализаторов (слухового, рече-моторного, зрительного, двигательного) в их сложном взаимодействии.  

Следует подчеркнуть, что владение основами речи должно быть достаточно прочным и стабильным на долгое время. Оно должно служить 

неким фундаментом для последующего языкового образования, совершенствования с целью использования иностранного языка в будущей 

профессиональной сфере деятельности после окончания данного этапа обучения.  

В свете происходящих изменений в коммуникации (всё более актуальными становятся такие виды речевой деятельности, как письмо, 

чтение) следует отметить, что большую актуальность приобретает обучение именно этим видам речевой деятельности. 

В процессе обучения иностранным языкам решаются не только задачи практического владения языком, но и воспитательные и 

общеобразовательные, поскольку они самым тесным образом связаны с практическим владением языком. Владение иностранным языком 

обеспечивает возможность выражать одну и ту же мысль посредством разных лексических и грамматических единиц не только на 

иностранном, но и на родном языке, делает мыслительные процессы более гибкими, развивает речевые способности учащихся, привлекает 

внимание учащихся к различным языковым формам выражения мысли в родном и иностранном языках. Не секрет, что овладевая 

иностранным языком, ученики лучше понимают родной язык. Изучая иностранный язык, учащиеся развивают и тренируют память, волю, 

внимание, трудолюбие; расширяется кругозор, развиваются познавательные интересы, формируются навыки работы с текстами любого 

типа.  

В свете современных тенденций обучение иностранным языкам предполагает интегративный подход в обучении, соответственно в 

образовательном процессе необходимо не только развивать умения иноязычного речевого общения, но и решать задачи воспитательного, 

культурного, межкультурного и прагматического характера. 



Предлагаемая рабочая программа предназначена для 5–9 классов общеобразовательных организаций и составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования с учётом концепции духовно-

нравственного воспитания и планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего общего образования. 

Цели курса 

 Изучение иностранного языка в основнои ̆ школе направлено на достижение следующих целей̆: 

приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, воспитание ценностного отношения к иностранному 

языку как инструменту познания и достижения взаимопонимания между людьми и народами; 

осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным, социальным и профессиональным ростом; 

формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, аудирование, чтение и письмо), необходимой для успешной 

социализации и самореализации; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения иностранным языком в 

соответствии с требованиями к нормам устной и письменной речи, правилами речевого этикета. 

1.Планируемые результаты освоения предмета «Английский язык» 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования должны отражать: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизм, уважение к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на 

основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 



учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;  

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению , 

культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам ; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраст а, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;  

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты освоения предмета «Английский язык» 

Метапредметные результаты освоения предмета «Английский язык» должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 



2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания 

и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ- 

компетенции); развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориентации. 



Предметные результаты освоения предмета «Английский язык» 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных  культур, оптимизма и выраженной личностной 

позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с 

образцами зарубежной литературы разных жанров, с учётом достигнутого обучающимися уровня иноязычной компетентности;  

2) формирование и совершенствование иноязычной  коммуникативной  компетенции; расширение и систематизация знаний о языке, 

расширение  лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня владения изучаемым иностранным 

языком,  в том числе на основе самонаблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию 

иностранного языка как средства получения информации, позволяющей  расширять свои знания в других предметных областях. 

 

 

    5 класс. 

Метапредметные 

результаты 

Учащиеся научатся Учащиеся получат возможность научиться 

Познавательные 

УУД. 

Находить  достоверную информацию, необходимую для 

решения учебных задач. 

Владеть  приемами работы с текстом: уметь пользоваться 

определенной стратегией чтения/аудирования в 

зависимости от коммуникативной задачи 

(читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

• уметь действовать по образцу/аналогии при 

выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах тематики изучаемого 

материала; 

• быть готовым и уметь осуществлять индивидуальную и 

совместную проектную работу; 

• уметь пользоваться справочным материалом 

Находить  достоверную информацию, необходимую для 

решения жизненных задач. 

Уметь сравнивать языковые явления родного и английского 

языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, 

словосочетаний, предложений. 

Уметь выделять главное, обобщать и разделять на части на 

сложном уровне. 

Владеть способами и приемами дальнейшего 

самостоятельного английского языка. 

 



(грамматическим и лингвострановедческим) 

 

Регулятивные 

УУД 

Определять цель и проблему в учебной деятельности. 

Выдвигать версии, выбирать средства достижения цели в 

группе. 

Работать по плану, находить и исправлять ошибки. 

Определять цель и проблему в жизненно-практической 

деятельности . 

Выдвигать версии, выбирать средства достижения цели 

индивидуально. 

Работать по плану, самостоятельно находить и исправлять 

ошибки. 

Коммуникативные 

УУД 

Уметь взаимодействовать с окружающими, выполняя 

разные социальные роли. 

Уметь излагать свое мнение, аргументировать его, 

подтверждая фактами. 

Создавать устные и письменные тексты для решения 

разных задач общения. 

Уметь договариваться с людьми, преодолевать 

конфликты. 

 

Осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

ситуацией общения. 

Уметь взглянуть на ситуацию с позиции другого. 

ИКТ 

компетентность. 

Сравнивать объекты по заданным критериям. 

Находить достоверную информацию. 

Представлять информацию в разных формах- рисунок, 

текст, таблица, план. 

Использовать ИКТ как инструмент для достижения 

своих целей. 

Сравнивать объекты по самостоятельным критериям. 

Представлять информацию в разных формах- схема, тезисы. 

Стратегия 

смыслового 

чтения. 

Уметь определять тему, прогнозировать содержание 

текста по заголовку/по ключевым словам, выделять 

основную мысль, главные факты, опуская 

второстепенные. 

Уметь оценивать полученную информацию, выражать 

свое мнение; 

 

 

Уметь определять тему, прогнозировать содержание текста 

по заголовку/по ключевым словам, выделять основную 

мысль, главные факты, опуская второстепенные, 

устанавливать логическую последовательность основных 

фактов; 

 

Учебно-

исследовательская 

Определять цель и проблему в учебной деятельности. 

Выдвигать версии, выбирать средства достижения цели в 

Определять цель и проблему в жизненно- практической 

деятельности. 



и проектная 

деятельность. 

группе. 

Использовать ИКТ как инструмент для достижения 

своих целей. 

Организовывать работу в паре, группе, самостоятельно 

определять роли, задавать вопросы, вырабатывать 

решения. 

Выдвигать версии, выбирать средства достижения цели 

индивидуально. 

Организовывать работу в паре, группе, самостоятельно 

определять цели. 

Предметные 

результаты. 

В области аудирования- 

понимать на слух речь учителя, одноклассников; 

понимать аудиозаписи ритуализированных диалогов, 

начитанных носителями языка (4—6 реплик); 

понимать основное содержание небольших по объему 

монологических высказываний, детских песен, 

рифмовок, стихов; 

понимать основное содержание небольших детских 

сказок с опорой на картинки, языковую догадку объемом 

звучания до 1 минуты; 

В области говорения- 

участвовать в элементарном этикетном диалоге 

(знакомство, поздравление, благодарность, приветствие, 

прощание); 

расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы 

кто?, что?, где?, когда?, куда?, и отвечать на вопросы 

собеседника; 

кратко рассказывать о себе, своей семье, своем друге; 

составлять небольшие описания предмета, картинки по 

образцу; 

изложить основное содержание прочитанного или 

прослушанного текста; 

В области чтения- 

читать вслух текст, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и 

соответствующую интонацию; 

читать про себя и понимать основное содержание 

 



небольших текстов (150—200 слов без учета артиклей); 

читать про себя, понимать несложные тексты, 

содержащие 1—2 незнакомых слова, о значении которых 

можно догадаться по контексту или на основе языковой 

догадки; 

читать про себя, понимать тексты, содержащие 3—4 

незнакомых слова, пользуясь в случае необходимости 

двуязычным словарем; 

В области письма и письменной речи 

списывать текст на английском языке, выписывать из 

него или вставлять в него слова в соответствии с 

решаемой учебной задачей; 

выполнять письменные упражнения; 

писать краткое поздравление (с днем рождения, с Новым 

годом); 

писать короткое личное письмо (15—25 слов). 

Учащиеся также должны быть в состоянии использовать 

приобретенные знания и коммуникативные умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

устного общения с носителями английского языка в 

доступных для учащихся 5 класса пределах. 

 

   «Английский язык» 

    6 класс. 

Метапредметные 

результаты. 

Учащиеся научатся Учащиеся смогут научиться 

Познавательные 

УУД. 

Находить  достоверную информацию, необходимую для 

решения учебных задач. 

Владеть  приемами работы с текстом: уметь пользоваться 

определенной стратегией чтения/аудирования в 

зависимости от коммуникативной задачи 

Находить  достоверную информацию, необходимую для 

решения жизненных задач. 

Уметь сравнивать языковые явления родного и английского 

языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, 

словосочетаний, предложений. 



(читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

• уметь действовать по образцу/аналогии при 

выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах тематики изучаемого 

материала; 

• быть готовым и уметь осуществлять индивидуальную и 

совместную проектную работу; 

• уметь пользоваться справочным материалом 

(грамматическим и лингвострановедческим) 

 

Уметь выделять главное, обобщать и разделять на части на 

сложном уровне. 

Владеть способами и приемами дальнейшего 

самостоятельного изучения  английского языка. 

 

Регулятивные 

УУД 

Определять цель и проблему в учебной деятельности. 

Выдвигать версии, выбирать средства достижения цели в 

группе. 

Работать по плану, сверяясь с целью, находить и 

исправлять ошибки. 

Оценивать степень и способы достижения цели в 

учебных ситуациях. 

Определять цель и проблему в жизненно-практической 

деятельности . 

Выдвигать версии, выбирать средства достижения цели 

индивидуально. 

Работать по плану, самостоятельно находить и исправлять 

ошибки. 

Оценивать степень и способы достижения цели в жизненных 

ситуациях. 

Коммуникативные 

УУД 

Уметь взаимодействовать с окружающими, выполняя 

разные социальные роли. 

Уметь излагать свое мнение, аргументировать его, 

подтверждая фактами. 

Создавать устные и письменные тексты для решения 

разных задач общения. 

Уметь договариваться с людьми, преодолевать 

конфликты. 

Организовывать работу в паре, в группе. 

Уметь договариваться с людьми. 

 

Осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

ситуацией общения. 

Преодолевать конфликты- уметь взглянуть на ситуацию с 

позиции другого. 

ИКТ 

компетентность. 

Сравнивать объекты по заданным критериям. 

Находить достоверную информацию. 

Представлять информацию в разных формах - рисунок, 

текст, таблица, план. 

Сравнивать объекты по самостоятельным критериям.  

Представлять информацию в разных формах - схема, тезисы. 



Использовать ИКТ как инструмент для достижения 

своих целей. 

Стратегия 

смыслового 

чтения. 

Уметь определять тему, прогнозировать содержание 

текста по заголовку/по ключевым словам, выделять 

основную мысль, главные факты, опуская 

второстепенные. 

Уметь оценивать полученную информацию, выражать 

свое мнение; 

 

 

Уметь определять тему, прогнозировать содержание текста 

по заголовку/по ключевым словам, выделять основную 

мысль, главные факты, опуская второстепенные, 

устанавливать логическую последовательность основных 

фактов; 

 

Учебно-

исследовательская 

и проектная 

деятельность. 

Определять цель и проблему в учебной деятельности. 

Выдвигать версии, выбирать средства достижения цели в 

группе. 

Использовать ИКТ как инструмент для достижения 

своих целей. 

Организовывать работу в паре, группе, самостоятельно 

определять роли, задавать вопросы, вырабатывать 

решения. 

Определять цель и проблему в жизненно- практической 

деятельности. 

Выдвигать версии, выбирать средства достижения цели 

индивидуально. 

Организовывать работу в паре, группе, самостоятельно 

определять цели. 

Предметные 

результаты. 
Говорение 

1. Диалогическая речь: 

Уметь вести 

?  диалоги этикетного характера, 

?  диалог-расспрос, 

?  диалог-побуждение к действию, 

?  диалог-обмен мнениями, 

?  комбинированные диалоги. 

Объем диалога – от 3 реплик со стороны каждого 

учащегося. Продолжительность диалога – 1-1,5 мин. 

2. Монологическая речь 

Уметь пользоваться: 

?  основными коммуникативными типами речи: 

описание, сообщение, рассказ (включающий 

эмоционально-оценочные суждения), рассуждение 

В области говорения: 
• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах 

и планах на будущее; 

• сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей 

стране и странах изучаемого языка; 

• описывать события/явления, передавать основное 

содержание, основную мысль прочитанного или 

услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую 

характеристику персонажей. 

 

 

 

 

 



(характеристика) с высказыванием своего мнения и 

краткой аргументацией с опорой и без опоры на 

прочитанный или услышанный текст, заданную 

коммуникативную ситуацию или зрительную 

наглядность. 

Объем монологического высказывания – от 5–7 фраз.  

Продолжительность монолога –1- 1,5 мин. 

 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 1 мин. 

?  Аудирование с выборочным пониманием нужной или 

интересующей информации предполагает умение 

выделить значимую информацию в одном или 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В аудировании: 

• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на 

языковую догадку, контекст краткие несложные 

аутентичные прагматические тексты, выделяя необходимую 

информацию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



нескольких аутентичных коротких текстах 

прагматического характера, опуская избыточную 

информацию. Время звучания текстов для аудирования – 

до 1 мин. 

В области  чтения: 

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) –  объёмом 100-350 слов;  

с полным пониманием содержания (изучающее чтение) - 

объёмом 100 -250 слов;  

с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации (просмотровое/поисковое чтение) - объёмом 

100 -200 слов. 

Письменная речь 

Уметь: 

?  писать короткие поздравления с днем рождения и 

другими праздниками, выражать пожелания (объемом 

30–40 слов, включая адрес); 

?  заполнять формуляры, бланки (указывать имя, 

фамилию, пол, гражданство, адрес); 

?  писать личное письмо с опорой и без опоры на образец 

(расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то 

же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, 

просить о чем-либо). Объём личного письма – около  40-

80 слов, включая адрес; 

?  составлять план, тезисы устного или письменного 

сообщения, кратко излагать результаты проектной 

деятельности. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В области  чтения: 

• читать  аутентичные тексты разных жанров и стилей с 

полным и точным пониманием и с использованием 

различных приемов (языковой догадки, выборочного 

перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать 

полученную информацию, выражать свое мнение. 

 

 

 

 

 



Языковые знания и навыки 

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.  

?  Лексические единицы включают устойчивые 

словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише 

речевого этикета, отражающие культуру стран 

изучаемого языка. 

Основные способы словообразования: 

1) аффиксация: 

глаголов-dis- (disagree), 

существительных- ing 

прилагательныхish, -ian, -er, -ese;-ful, -ing, 

наречий-ly(usually); 

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

2) словосложение: 

существительное + существительное (peacemaker); 

прилагательное + прилагательное (well-known); 

прилагательное + существительное (blackboard); 

3) конверсия: 

В письменной речи: 

• заполнять анкеты и формуляры; 

• писать поздравления, личные письма с опорой на образец с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в 

стране/странах изучаемого языка; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Языковая компетенция: 

• адекватное произношение и различение на слух всех звуков 

английского языка; соблюдение правильного ударения в 

словах и фразах; 

• соблюдение интонационных особенностей предложений 

различных коммуникативных типов (утвердительное, 

вопросительное, отрицательное, повелительное); правильное 

членение предложений на смысловые группы; 

• распознавание и употребление в речи основных значений 

изученных лексических единиц ; 

• понимание и использование явлений многозначности слов 

иностранного языка, синонимии, антонимии 

* знание признаков изученных грамматических явлений 



образование существительных от неопределенной формы 

глагола (to play – play); 

образование прилагательных от существительных (cold– 

coldwinter). 

Распознавание 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. 

Нераспространенные и распространенные простые 

предложения, с начальным ‘It’ и с начальным ‘There + to 

be’ (It’scold.It’s five o’clock. It’s interesting. It was winter. 

There are a lot of trees in the park). 

Различные типы вопросительных предложений (общий, 

специальный, альтернативный, разделительный вопросы 

в Present, Future, Past Simple; Present Continuous). 

Побудительные предложения в утвердительной (Be 

careful) и отрицательной (Don’t worry) форме. 

  Конструкция to be going to (для выражения будущего 

действия). 

you to meet me at the station tomorrow. She seems to be a 

good friend. 

 Правильные и неправильные глаголы в формах 

действительного залога 

 Модальные глаголы (can/could, must/have to,). 

 Неличные формы глагола (герундий, причастия 

настоящего и прошедшего времени) без различения их 

функций. 

  Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные 

(видо-временных форм глаголов, модальных глаголов и их 

эквивалентов, артиклей, существительных, степеней 

сравнения прилагательных и наречий, местоимений, 

числительных, предлогов) 

 



для данного этапа обучения. 

  Определенный, неопределенный и нулевой артикли (в 

том числе c географическими названиями). 

  Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a 

pencil, water), существительные с причастиями 

настоящего и прошедшего времени (a burning house, a 

written letter). Существительные в функции 

прилагательного (art gallery). 

  Степени сравнения прилагательных и наречий, в том 

числе образованных не по правилу (little – less – least). 

  Личные местоимения в именительном (my) и объектном 

(me) падежах, а также в абсолютной форме (mine). 

Неопределенные местоимения (some, any).  

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

совпадающие по форме с прилагательными (fast, high). 

  Устойчивые словоформы в функции наречия типа 

sometimes, at last, at least, etc. 

  Числительные для обозначения дат и больших чисел. 

 

 

 

 

   «Английский язык» 

    7 класс. 

Метапредметные 

результаты. 

Учащиеся научатся Учащиеся смогут научиться 

Познавательные 

УУД. 

Находить  достоверную информацию, необходимую для 

решения учебных  и жизненных задач. 

Владеть  приемами смыслового чтения: уметь 

Уметь сравнивать языковые явления родного и английского 

языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, 

словосочетаний, предложений. 



пользоваться определенной стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной 

задачи (читать/слушать текст с разной глубиной 

понимания); 

• устанавливать причинно-следственные связи на 

сложном уровне 

• уметь осуществлять индивидуальную и совместную 

проектную работу; 

• уметь пользоваться справочным материалом 

(грамматическим и лингвострановедческим) 

 

Уметь выделять главное, обобщать и разделять на части на 

сложном уровне. 

Владеть способами и приемами дальнейшего 

самостоятельного изучения английского языка. 

 

Регулятивные 

УУД 

Определять цель и проблему в учебной  и жизненно-

практической деятельности . 

деятельности. 

Выдвигать версии, выбирать средства достижения цели 

в группе и индивидуально. 

Работать по плану, находить и исправлять ошибки. 

Работать по плану, сверяться с целью, использую ИКТ.  

Оценивать степень и способы достижения цели в учебных и 

жизненных ситуациях.Осуществлять  действия  

самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

 

Коммуникативные 

УУД 

Понимать позицию другого, выраженную в НЕЯВНОМ 

виде. 

Уметь взаимодействовать с окружающими, выполняя 

разные социальные роли. 

Уметь излагать свое мнение, аргументировать его, 

подтверждая фактами, выдвигать контраргументы. 

Создавать устные и письменные тексты для решения 

разных задач общения самостоятельно. 

Уметь договариваться с людьми, преодолевать 

конфликты. Уметь взглянуть на ситуацию с позиции 

другого. 

 

Осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

ситуацией общения. 

Уметь адекватно и осознанно использовать речевые средства 

в соответствии с задачей коммуникации: для отображения 

своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью. 

ИКТ 

компетентность. 

Сравнивать объекты по заданным и самостоятельным 

критериям. 

Находить достоверную информацию. 

Представлять информацию в разных формах- рисунок, 

Приобщаться к ценностям мировой культуры как через 

мультимедийные источники информации на иностранном 

языке . 



текст, таблица, план, схема, тезисы. 

Использовать ИКТ как инструмент для достижения 

своих целей. 

Стратегия 

смыслового 

чтения. 

Уметь определять тему, прогнозировать содержание 

текста по заголовку/по ключевым словам, выделять 

основную мысль, главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов. 

Уметь оценивать полученную информацию, выражать 

свое мнение; 

 

 

 

Владеть приемами работы с текстом: уметь пользоваться 

определенной стратегией чтения/аудирования в зависимости 

от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной 

глубиной понимания). 

 

Учебно-

исследовательская 

и проектная 

деятельность. 

Определять цель и проблему в учебной  и жизненно- 

практической деятельности. 

Выдвигать версии, выбирать средства достижения цели 

в группе и индивидуально. 

Использовать ИКТ как инструмент для достижения 

своих целей. 

Организовывать работу в паре, группе, самостоятельно 

определять цели и роли, задавать вопросы, 

вырабатывать решения. 

Развивать исследовательские учебные действия, включая 

навыки работы с информацией: поиск и выделение нужной 

информации, обобщение и фиксация информации; 

презентация информации различными способами, включая 

ИКТ. 

Предметные 

результаты. 

В говорении: 

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать 

различные виды диалогов в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, уточняя; 

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, 

высказывая свое мнение, просьбу, отвечать на 

предложение собеседника согласием/отказом в 

пределах изученной тематики и усвоенного лексико-

грамматического материала; 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих 

интересах и планах на будущее; 

 



• сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о 

своей стране и странах изучаемого языка; 

• описывать события/явления, передавать основное 

содержание, основную мысль прочитанного или 

услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую 

характеристику персонажей; 

В аудировании: 

• воспринимать на слух и полностью понимать речь 

учителя, одноклассников; 

• воспринимать на слух и понимать основное 

содержание несложных аутентичных текстов, 

относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой 

на языковую догадку, контекст краткие несложные 

аутентичные прагматические тексты, выделяя 

необходимую информацию; 

В чтении: 

• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей 

преимущественно с пониманием основного содержания; 

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров 

и стилей с полным и точным пониманием и с 

использованием различных приемов (языковой догадки, 

выборочного перевода), а также справочных 

материалов; уметь оценивать полученную информацию, 

выражать свое мнение; 

• читать аутентичные тексты с выборочным 

пониманием значимой/нужной/интересующей 

информации; 

В письменной речи: 

• заполнять анкеты и формуляры; 

• писать поздравления, личные письма с опорой на 



образец с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране/странах изучаемого языка; 

• составлять план, тезисы устного или письменного 

сообщения; кратко излагать результаты проектной 

деятельности. 

Языковая компетенция: 

• применение правил написания слов, изучаемых в 7 

классе 

• адекватное произношение и различение на слух всех 

звуков английского языка; соблюдение правильного 

ударения в словах и фразах; 

• соблюдение интонационных особенностей 

предложений различных коммуникативных типов 

(утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильное членение предложений на 

смысловые группы; 

• распознавание и употребление в речи основных 

значений изученных лексических единиц; 

• понимание и использование явлений многозначности 

слов иностранного языка, синонимии, антонимии 

* знание признаков изученных грамматических явлений 

(видо-временных форм глаголов, модальных глаголов и 

их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней 

сравнения прилагательных и наречий, местоимений, 

числительных, предлогов) 

 

 

   «Английский язык» 

    8класс. 

Метапредметные 

результаты. 

Учащиеся научатся Учащиеся смогут научиться 



Познавательные 

УУД. 

Находить  достоверную информацию, необходимую для 

решения учебных  и жизненных задач. 

Владеть  приемами смыслового чтения: уметь 

пользоваться определенной стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной 

задачи (читать/слушать текст с разной глубиной 

понимания); 

• устанавливать причинно-следственные связи на 

сложном уровне 

• уметь осуществлять индивидуальную и совместную 

проектную работу; 

• уметь пользоваться справочным материалом 

(грамматическим и лингвострановедческим) 

 

Уметь сравнивать языковые явления родного и английского 

языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, 

словосочетаний, предложений. 

Уметь выделять главное, обобщать и разделять на части на 

сложном уровне. 

Владеть способами и приемами дальнейшего 

самостоятельного изучения английского языка. 

 

Регулятивные 

УУД 

Определять цель и проблему в учебной  и жизненно-

практической деятельности. 

деятельности. 

Выдвигать версии, выбирать средства достижения цели 

в группе и индивидуально. 

Работать по плану, находить и исправлять ошибки. 

Работать по плану, сверяться с целью, использую ИКТ.  

Оценивать степень и способы достижения цели в учебных и 

жизненных ситуациях. Осуществлять  действия  

самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

 

Коммуникативные 

УУД 

Понимать позицию другого, выраженную в НЕЯВНОМ 

виде. 

Уметь взаимодействовать с окружающими, выполняя 

разные социальные роли. 

Уметь излагать свое мнение, аргументировать его, 

подтверждая фактами, выдвигать контраргументы. 

Создавать устные и письменные тексты для решения 

разных задач общения самостоятельно. 

Уметь договариваться с людьми, преодолевать 

конфликты. Уметь взглянуть на ситуацию с позиции 

другого. 

 

Осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

ситуацией общения. 

Уметь адекватно и осознанно использовать речевые средства 

в соответствии с задачей коммуникации: для отображения 

своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью. 

ИКТ Сравнивать объекты по заданным и самостоятельным Приобщаться к ценностям мировой культуры как через 



компетентность. критериям. 

Находить достоверную информацию. 

Представлять информацию в разных формах- рисунок, 

текст, таблица, план, схема, тезисы. 

Использовать ИКТ как инструмент для достижения 

своих целей. 

мультимедийные источники информации на иностранном 

языке . 

Стратегия 

смыслового 

чтения. 

Уметь определять тему, прогнозировать содержание 

текста по заголовку/по ключевым словам, выделять 

основную мысль, главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов. 

Уметь оценивать полученную информацию, выражать 

свое мнение; 

 

 

 

Владеть приемами работы с текстом: уметь пользоваться 

определенной стратегией чтения/аудирования в зависимости 

от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной 

глубиной понимания). 

 

Учебно-

исследовательская 

и проектная 

деятельность. 

Определять цель и проблему в учебной  и жизненно- 

практической деятельности. 

Выдвигать версии, выбирать средства достижения цели 

в группе и индивидуально. 

Использовать ИКТ как инструмент для достижения 

своих целей. 

Организовывать работу в паре, группе, самостоятельно 

определять цели и роли, задавать вопросы, 

вырабатывать решения. 

Развивать исследовательские учебные действия, включая 

навыки работы с информацией: поиск и выделение нужной 

информации, обобщение и фиксация информации; 

презентация информации различными способами, включая 

ИКТ. 

Предметные 

результаты. 

В говорении: 

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать 

различные виды диалогов в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, уточняя; 

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, 

высказывая свое мнение, просьбу, отвечать на 

предложение собеседника согласием/отказом в 

пределах изученной тематики и усвоенного лексико-

В говорении: 

Монологическая речь- 

-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;  



грамматического материала; 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих 

интересах и планах на будущее; 

• сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о 

своей стране и странах изучаемого языка; 

• описывать события/явления, передавать основное 

содержание, основную мысль прочитанного или 

услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую 

характеристику персонажей; 

В аудировании: 

• воспринимать на слух и полностью понимать речь 

учителя, одноклассников; 

• воспринимать на слух и понимать основное 

содержание несложных аутентичных текстов, 

относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой 

на языковую догадку, контекст краткие несложные 

аутентичные прагматические тексты, выделяя 

необходимую информацию; 

В чтении: 

• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей 

преимущественно с пониманием основного содержания; 

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров 

и стилей с полным и точным пониманием и с 

использованием различных приемов (языковой догадки, 

выборочного перевода), а также справочных 

материалов; уметь оценивать полученную информацию, 

выражать свое мнение; 

• читать аутентичные тексты с выборочным 

пониманием значимой/нужной/интересующей 

информации; 

-передавать основное содержание прочитанного текста с 

опорой или без опоры на текст, ключевые слова/ план/ 

вопросы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудирование: 

-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. 

Чтение:  

- 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; 



В письменной речи: 

• заполнять анкеты и формуляры; 

• писать поздравления, личные письма с опорой на 

образец с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране/странах изучаемого языка; 

• составлять план, тезисы устного или письменного 

сообщения; кратко излагать результаты проектной 

деятельности. 

Языковая компетенция: 

• применение правил написания слов, изучаемых в 8 

классе 

• адекватное произношение и различение на слух всех 

звуков английского языка; соблюдение правильного 

ударения в словах и фразах; 

• соблюдение интонационных особенностей 

предложений различных коммуникативных типов 

(утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильное членение предложений на 

смысловые группы; 

• распознавание и употребление в речи основных 

значений изученных лексических единиц; 

• понимание и использование явлений многозначности 

слов иностранного языка, синонимии, антонимии 

* знание признаков изученных грамматических явлений 

(видо-временных форм глаголов, модальных глаголов и 

их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней 

сравнения прилагательных и наречий, местоимений, 

числительных, предлогов) 

 

- выразительно читать вслух небольшие построенные на 

изученном языковом материале аутентичные тексты, 

демонстрируя понимание прочитанного. 

Письменная речь: 

-заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные 

сведения(имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, 

национальность, адрес и т. д.); 

-писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране 

изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и 

запрашивать аналогичную информацию о друге по 

переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; 

давать совет и т. д. (объемом 100 слов, включая адрес); 

Орфография и пунктуация: 

-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. 

 

 

 «Английский язык» 

 



9класс. 

Метапредметные 

результаты. 

Учащийся научится Учащийся сможет научиться 

Познавательные 

УУД. 

Учащийся сможет подбирать слова, соподчиненные 

ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

-выстраивать логическую цепочку, состоящую из 

ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

-выделять общий признак двух или нескольких 

предметов или явлений и объяснять их сходство; 

-объединять предметы и явления в группы по 

определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

-выделять явление из общего ряда других явлений; 

-определять обстоятельства, которые предшествовали 

возникновению связи между явлениями, из этих 

обстоятельств выделять определяющие, способные 

быть причиной данного явления, выявлять причины и 

следствия явлений; 

-строить рассуждение от общих закономерностей к 

частным явлениям и от частных явлений к общим 

закономерностям; 

-излагать полученную информацию, интерпретируя ее в 

контексте решаемой задачи; 

-самостоятельно указывать на информацию, 

нуждающуюся в проверке, предлагать и применять 

способ проверки достоверности информации; 

-вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное 

на него источником; 

-осуществляя причинно-следственный анализ; 

-делать вывод на основе критического анализа разных 

точек зрения, подтверждать вывод собственной 

Уметь сравнивать языковые явления родного и английского 

языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, 

словосочетаний, предложений. 

Уметь выделять главное, обобщать и разделять на части на 

сложном уровне. 

Владеть способами и приемами дальнейшего 

самостоятельного изучения английского языка. 

 



аргументацией или самостоятельно полученными 

данными. 

 

Регулятивные 

УУД 

Определять цель и проблему в учебной  и жизненно-

практической деятельности . 

деятельности. 

и индивидуально. 

Работать по плану, находить и исправлять ошибки. 

Работать по плану, сверяться с целью, использую ИКТ.  

Оценивать степень и способы достижения цели в учебных и 

жизненных ситуациях.Осуществлять  действия  

самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

 

Коммуникативные 

УУД 

Учащийся сможет  

-определять возможные роли в совместной 

деятельности; 

-играть определенную роль в совместной деятельности; 

-принимать позицию собеседника, понимая позицию 

другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории; 

-определять свои действия и действия партнера, 

которые способствовали или препятствовали 

продуктивной коммуникации; 

-строить позитивные отношения в процессе учебной и 

познавательной деятельности; 

-корректно и аргументированно отстаивать свою точку 

зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, 

перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

-критически относиться к собственному мнению, с 

достоинством признавать ошибочность своего мнения 

(если оно таково) и корректировать его; 

-предлагать альтернативное решение в конфликтной 

ситуации; 

-выделять общую точку зрения в дискуссии; 

-договариваться о правилах и вопросах для обсуждения 

Осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

ситуацией общения. 

Уметь адекватно и осознанно использовать речевые средства 

в соответствии с задачей коммуникации: для отображения 

своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью. 



в соответствии с поставленной перед группой задачей; 

-организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом и т. д.); 

-устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, 

обусловленные непониманием/неприятием со стороны 

собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

 

ИКТ 

компетентность. 

Учащийся сможет  

-выбирать, строить и использовать адекватную 

информационную модель для передачи своих мыслей 

средствами естественных и формальных языков в 

соответствии с условиями коммуникации; 

-выделять информационный аспект задачи, оперировать 

данными, использовать модель решения задачи; 

-использовать компьютерные технологии (включая 

выбор адекватных задаче инструментальных 

программно-аппаратных средств и сервисов) для 

решения информационных и коммуникационных 

учебных задач, в том числе: вычисление, написание 

писем, сочинений, докладов, рефератов, создание 

презентаций и др.; 

-использовать информацию с учетом этических и 

правовых норм; 

-создавать информационные ресурсы разного типа и для 

разных аудиторий, соблюдать информационную 

гигиену и правила информационной безопасности. 

Приобщаться к ценностям мировой культуры как через 

мультимедийные источники информации на иностранном 

языке . 

Стратегия 

смыслового 

чтения. 

Уметь систематизировать, сопоставлять, анализировать, 

обобщать и интерпретировать информацию, 

содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, 

выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов, 

мыслей; представлять информацию в сжатой словесной 

Владеть приемами работы с текстом:  

уметь пользоваться определенной стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной 

задачи (читать/слушать текст с разной глубиной понимания). 

 



форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-

символической форме (в виде таблиц, графических схем 

и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, 

опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, 

тексты. 

 

Учебно-

исследовательская 

и проектная 

деятельность. 

Уметь  выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

принимать решения, в том числе и в ситуациях 

неопределённости.  

Выдвигать версии, выбирать средства достижения цели 

в группе и индивидуально. 

Использовать ИКТ как инструмент для достижения 

своих целей. 

Организовывать работу в паре, группе, самостоятельно 

определять цели и роли, задавать вопросы, 

вырабатывать решения. 

Они получат возможность развить способность к разработке 

нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных 

решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого 

решения. 

 

 

Планируемые результаты на конец изучения курса 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

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

принятые в стране изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться брать и давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник 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. 

Выпускник 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 

Выпускник 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 

Выпускник научится: 



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

языковых явлений; 

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

некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в основном на изученном языковом материале; 

– догадываться о значении незнакомых слов по сходству с 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 

Выпускник 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. 

Выпускник 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 

Выпускник научится: 



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

языка; 

– соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

– различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 

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

– различать на слух британские и американские варианты английского языка. 

Орфография 

Выпускник научится правильно писать изученные слова. 

Выпускник получит возможность научиться сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

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

– употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-

клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей; 

– соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

– распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов словообразования (аффиксации, конверсии) в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 



Выпускник получит возможность научиться: 

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

Выпускник 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  

– сложносочинённые предложения с сочинительными союзами; 

– 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; 

– количественные и порядковые числительные; 



– глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога; 

– глаголы в с формах страдательного залога; 

–различные грамматические средства для выражения будущего времени; 

–условные предложения реального характера; 

– модальные глаголы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– распознавать сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами; цели; условия; определительными; 

– распознавать в речи предложения с различными конструкциями; 

– распознавать в речи условные предложения нереального характера; 

– использовать в речи глаголы во временны́х формах действительного залога; 

– употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога; 

– распознавать и употреблять в речи модальные глаголы. 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«Английский язык»  

5 класс. 

Предметное содержание речи:  

1. Взаимоотношения в семье, с друзьями. Внешность. Досуг и увлечения 

 ( спорт, музыка, посещение кино/театра/парка аттракционов). Покупки. Переписка. 

2. Школа и школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Каникулы и их проведение в различное время года. 



3. Родная страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, климат, погода, столицы, их достопримечательности. 

Городская/сельская среда проживания школьников. 

4. Здоровье и личная гигиена. Защита окружающей среды. 

 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности. 

Чтение  

Вся первая четверть посвящена обучению технике чтения: установление графемно-морфемных соответствий (звук-буква), формирование 

базовых орфографических навыков на основе фонетических. В дальнейшем чтение используется как средство формирования всего 

комплекса языковых ( лексических, грамматических, фонетических) и смежных речевых ( аудитивных, письменных и устных 

монологических и диалогических) навыков и умений. 

Обучение чтению проходит поэтапно: разные типы слогов в изолированных словах -  словосочетания – простые предложения – мини-

тексты. 

В третьей и четвертой четверти обучение чтению выступает не только как средство обучения, но и как самостоятельный вид деятельности и 

предусматривает формирование и развитие навыков ознакомительного, поискового и изучающего чтения. А также таких технологий чтения 

как: языковая догадка, выделение существенных и второстепенных моментов, работа со словарем. 

Чтение текста осуществляется на несложных аутентичных материалах с ориентацией на предметное содержание. Выделяемое в 5 классе, 

включающих факты, отражающие особенности быта, жизни. Культуры стран изучаемого языка. 

Объем текста с пониманием основного содержания – 100-150 слов. 

Объем текста с полным пониманием текста до 100 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких 

текстов  и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся. 

Письменная речь 



Современные тенденции развития коммуникативных технологий предъявляют новые требования к формированию и развитию письменной 

речи: 

Элементарные форма записи: 

 подстановка пропущенных слов и словосочетаний; 

 выделение ключевой информации; 

 списывание и выписывание ключевой информации. 
Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

 заполнение анкеты (указывать фамилию, имя, пол, возраст, адрес); 

 оформление почтового конверта (писать адрес, поздравление); 

 писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, возрасте, делах, сообщать тоже самое 
о себе; выражать благодарность, просить о чем-либо). 

Аудирование  

В первой четверти аудирование используется в качестве средства формирования базовых фонетических навыков. 

В дальнейшем владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание несложных текстов с разной 

глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием) в 

зависимости от  коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

При этом предусматривает развитие умений: 

 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. 

Содержание текста соответствует возрастным особенностям и интересам учащихся 5 классов, имеет образовательную и воспитательную 

ценность. 

Время звучания текстов для аудирования - до 1 минуты.  

Говорение  



Диалогическая речь. 

В пятом классе формируются такие речевые умения как умения вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к 

действию. 

Обучение ведению диалогов этикетного характера включает такие речевые умения как: 

 начать, поддержать и закончить разговор; 

 поздравить, выразить пожелания  и отреагировать на них; выразить благодарность; 

 вежливо переспросить, выразить согласие/отказ; 

Объем диалогов – до 3 реплик со стороны  каждого учащегося. 

При обучении ведению диалога-расспроса отрабатываются речевые умения запрашивать и сообщать фактическую информацию ( Кто? Что? 

Как? Где? Куда? Когда? С кем? Почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего.Объем диалогов до 3 реплик со 

стороны каждого учащегося. 

Монологическая речь.  

Развитие монологической речи в 5 классе предусматривает овладение следующими умениями: 

 кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы речи как описание, повествование и сообщение; 

 передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

 делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом; 

Объем монологического высказывания  до 5-7 фраз. 

Языковые средства и навыки пользования ими. 

Графика и орфография 

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

Лексическая сторона речи 

Формирование объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет лексических средств, обслуживающих новые темы, 

проблемы и ситуации общения, включающих устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплика-клише речевого этикета, 

отражающих культуру стран изучаемого языка ( 300 лексических единиц). 

Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. 

Знание основных способов словообразования 

а) аффиксации 

 существительные с суффиксами: -ish, -ian, -er, -ese; 

 числительные с суффиксами: -teen (nineteen); -ty (sixty); -th (fifth); 

 -ing (reading, swimming). 

б) словосложения: существительное + существительное (football). 

в) конверсии (образование существительных от неопределенной формы глагола  - tochange – change). 

Распознавание и использование интернациональных слов ( doctor ). 

Грамматическая сторона речи 

Знание признаков и навыки распознавания речи и употребления  в речи 

 Предложений с начальным “It”  и с начальным “There + tobe“ (It’scold. It’s five o’clock. It’s interesting. There are a lot of trees in the park). 

 Различных типов вопросительных предложений ( общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы в Present Simple, 

Present Continuous). 

 Оборота “to be going” для описания событий в будущем времени. 

 Побудительных предложений в утвердительной (Be careful!) и отрицательной               ( Don’t worry) форме. 

 Знание признаков и навыки распознавания и употребления модальных глаголов: Can, Must. 



 Употребление определенного, неопределенного и нулевого артиклей. 

 Неисчисляемых и исчисляемых существительных (a flower, snow) существительных в функции прилагательных (art gallery), 

притяжательного падежа имен существительных. 

 Степеней сравнения прилагательных, в том числе образованных не по правилу (good-better-the  best). 

 Личных местоимений в именительном (my) и объектном (me) падежах. 

 Наречий, оканчивающихся на –ly (early), а также совпадающих по форме с прилагательными (fast,high). 

 Количественных числительных свыше 100; порядковых числительных свыше 20. 

 

 

6 класс. 

Предметное содержание речи. 

1. Я, моя семья, моя страна. Презентация информации личного характера. Электронное письмо. Великобритания. 

 2. Я и мир вокруг. Дом, расположение комнат, обстановка. Объявление о сдаче жилья. Улицы, известные на весь мир.  

3. Транспорт, правила дорожного движения. Спрашиваем /объясняем дорогу. Пункт назначения на карте города. Прогулка по Лондону.  

4. Школа и досуг. Мой любимый день. Дневник – планы на неделю. Британские подростки.  

5. Праздники. Праздники и национальные традиции. Любимый праздник. Праздничные забавы в Шотландии.  

6. Досуг. Досуг и увлечения. Личное письмо. Английские /американские настольные игры.  

7. Прошлое и настоящее. Запрос информации биографического характера. Повествование о событиях в прошлом. Американские киногерои. 

8. Правила проживания /условия пребывания. Таковы правила! Инструкции. Известные небоскрѐбы.  

9. Еда, напитки. Заказ в кафе /ресторане. Обзор ресторанного сервиса. Индустрия общепита в Великобритании.  



10. Планы на отпуск. Бронирование номера в гостинице. Открытка из отпуска. Эдинбург. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности. 

Чтение  

Чтение используется как средство формирования всего комплекса языковых (лексических, грамматических, фонетических) и смежных 

речевых (аудитивных, письменных и устных монологических и диалогических) навыков и умений, а также выступает не только как средство 

обучения, но и как самостоятельный вид деятельности и предусматривает формирование ознакомительного (чтение на общее понимание), 

поискового и изучающего (чтение на детальное или полное понимание прочитанного) чтения, а также таких технологий чтения как:  

 языковой догадки,  

 выделение существенного и второстепенного, 

  работа со словарем.  

Чтение текста осуществляется на несложных аутентичных материалах с ориентацией на предметное содержание, выделяемое в 6 классе, 

включающих факты, отражающие особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. Объем текстов с пониманием основного 

содержания – 100 – 130 слов. 

 Объем текстов с полным пониманием текста – до 100 слов.  

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких 

текстов и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся. 

Письменная речь 

Современные тенденции развития коммуникативных технологий предъявляют новые требования к формированию и развитию навыков 

письменной речи. Формы письменных задании; подстановка пропущенных слов и словосочетаний; составление краткого текста 



описательного характера по заданной теме; заполнение / составление анкеты; написание и оформление личного письма (электронное 

письмо). 

Аудирование 

Аудирование используется в качестве средства формирования базовых фонетических навыков. Также, владение умениями воспринимать на 

слух иноязычный текст, предусматривает понимание несложных текстов с разной глубиной 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 умений:  

 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.  

Содержание текстов соответствует возрастным особенностям и интересам обучающихся 6 классов, имеет образовательную и 

воспитательную ценность.  

Говорение 

Диалогическая речь 

В 6 классе продолжается работа над формированием 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:  

 Начать, поддержать, закончить разговор.  



 Поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них, выразить благодарность. 

 Вежливо переспросить, выразить согласие / несогласие, отказ.  

Объем диалогов – до 4-5 реплик со стороны каждого учащегося.  

 При обучении ведению диалога – расспроса отрабатываются речевые умения запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? 

Что? Как? Где? Куда? Когда? С кем? Почему? Как долго? Насколько?), переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего.  

Объем диалогов до 5 реплик со стороны каждого учащегося. 

 Монологическая речь 

Развитие монологической речи в 6 классе предусматривает овладение следующими умениями:  

 Кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы речи как описание, повествование и сообщение; 

 Передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст;  

 Делать сообщение в связи с прочитанным / прослушанным текстом.  

Объем монологического высказывания – до 10 – 12 фраз.  

Социокультурные знания и умения  

Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами речевого поведенческого этикета в англоязычной среде в условиях 

проигрывания ситуаций общения «В семье», «В школе», «Досуг» и др. Использование английского языка как средства социокультурного 

развития на данном этапе включает знакомство с:  



 ФИО выдающихся людей в странах изучаемого языка;  

 Оригинальными и адаптированными материалами поэзии и прозы;  

 Иноязычными сказками и легендами, рассказами;  

 С государственной символикой;  

 С традициями проведения праздников;  

 С реалиями современного мира (географические объекты, памятники культуры);  

 Словами английского языка, вошедшими во многие языки мира и русскими словами, вошедшими в лексикон английского языка.  

Языковые знания и навыки 

Орфография 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексико-грамматического материала.  

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и 

интонации в словах и фразах, ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений.  

Лексическая сторона речи 



Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематики основной школы, 

в том числе наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик- клише речевого этикета, характерных для 

культуры стран изучаемого языка; основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия.  

Грамматическая сторона речи 

Знание признаков нераспространенных и распространенных простых предложений, безличных предложений, сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений, использование прямого и обратного порядка слов. Навыки распознавания и употребления в речи 

перечисленных грамматических явлений. Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее 

употребительных временных формах действительного и страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов, существительных в 

различных падежах, артиклей, относительных, неопределенных/неопределенно-личных местоимений, прилагательных, наречий, степеней 

сравнения прилагательных и наречий, предлогов, количественных и 10 порядковых числительных.  

Компенсаторные умения 

Совершенствуются умения:  

 переспрашивать,  

 просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;  

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

 тематический словарь и т. д.; 

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных вопросов;  

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

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

 



 

7 класс. 

Предметное содержание речи. 

1. Образ жизни. Досуг молодых людей. Главные достопримечательности Британских островов. Образ жизни подростков.  

2. Время рассказов. Рассказ для школьного конкурса. Ирландские легенды  

3. Внешность и характер. Описание внешности. Написание статьи по плану. Досуг молодежи. Разговор об увлечениях и работе.  

4. Средства массовой информации. Заметки в газету. Журнал для подростков в Великобритании. ТВ программы и радиопрограммы. 

 5. Взгляд в будущее. Роль современных гаджетов. Дистанционное обучение: за и 8 против. Поколение высоких технологий. Работа с 

компьютером.  

6. Развлечения. Лагеря отдыха для подростков. Написание открытки другу с отдыха. Парки развлечений. Правила поведения в бассейне. 

 7. Английский в фокусе. Обзор любимых фильмов. Национальный вид спорта в Англии. Приобретение билетов в кино. Музыкальное 

сопровождение фильмов.  

8. Проблемы экологии. Помощники природы. Национальные заповедники Шотландии. В экологическом лагере. Пожертвования в фонд 

защиты природы. Пищевая цепь.  

9. Культура питания. Магазины и покупки. Подарки друзьям и близким. Традиции гостеприимства. Выражения благодарности и 

восхищения. Советы по маркетингу.  

10. В здоровом теле здоровый дух Жизнь без стрессов. Открытка другу о скорейшем выздоровлении. Советы по вопросам здоровья. Рецепты 

народной медицины. У школьного врача.  



Коммуникативные умения по видам речевой деятельности. 

Чтение  

Чтение используется как средство формирования всего комплекса языковых (лексических, грамматических, фонетических) и смежных 

речевых (аудитивных, письменных и устных монологических и диалогических) навыков и умений, а также выступает не только как средство 

обучения, но и как самостоятельный вид деятельности и предусматривает формирование ознакомительного (чтение на общее понимание), 

поискового и изучающего (чтение на детальное или полное понимание прочитанного) чтения, а также таких технологий чтения как языковой 

догадки, выделение существенного и второстепенного, работа со словарем. Чтение текста осуществляется на несложных аутентичных 

материалах с ориентацией на предметное содержание, выделяемое в 7 классе, включающих факты, отражающие особенности быта, жизни, 

культуры стран изучаемого языка.  

Объем текстов с пониманием основного содержания – 100 – 150 слов.  

Объем текстов с полным пониманием текста – до 100 слов.  

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких 

текстов и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся.  

Письменная речь 

Современные тенденции развития коммуникативных технологий предъявляют новые требования к формированию и развитию навыков 

письменной речи. Формы письменных заданий; подстановка пропущенных слов и словосочетаний; составление краткого текста 

описательного характера по заданной теме; заполнение / составление анкеты; 

написание и оформление личного письма (электронное письмо). 



 Аудирование 

Аудирование используется в качестве средства формирования базовых фонетических навыков. Также, владение умениями воспринимать на 

слух иноязычный текст, предусматривает понимание несложных текстов с разной глубиной 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 умений: 

 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.  

 Содержание текстов соответствует возрастным особенностям и интересам обучающихся 7 классов, имеет образовательную и 

воспитательную ценность.  

Говорение  

Диалогическая речь 

В 7 классе продолжается работа над формированием 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: 

 Начать, поддержать, закончить разговор. 



 Поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них, выразить благодарность. 

 Вежливо переспросить, выразить согласие / несогласие, отказ.  

Объем диалогов – до 4-5 реплик со стороны каждого учащегося.  

При обучении ведению диалога – расспроса отрабатываются речевые умения запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? 

Как? Где? Куда? Когда? С кем? Почему? Как долго? Насколько?), переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего.  

Объем диалогов до 5 реплик со стороны каждого учащегося.  

Монологическая речь 

Развитие монологической речи в 7 классе предусматривает овладение следующими умениями:  

 Кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы речи как описание, повествование и сообщение;  

 Передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

 Делать сообщение в связи с прочитанным / прослушанным текстом. 

 Объем монологического высказывания – до 10 – 12 фраз.  

Социокультурные знания и умения 

Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами речевого поведенческого этикета в англоязычной среде в условиях 

проигрывания ситуаций общения «В семье», «В школе», «Досуг» и др. Использование английского языка как средства социокультурного 

развития на данном этапе включает знакомство с:  



 Фамилиями и менами выдающихся людей в странах изучаемого языка; 

 Оригинальными и адаптированными материалами поэзии и прозы; 

 Иноязычными сказками и легендами, рассказами;  

 С государственной символикой;  

 С традициями проведения праздников;  

 С реалиями современного мира (географические объекты, памятники культуры);  

 Словами английского языка, вошедшими во многие языки мира и русскими словами, вошедшими в лексикон английского языка. 

 Языковые знания и навыки 

Орфография 

 Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексико-грамматического материала.  

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и 

интонации в словах и фразах, ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 



Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематики основной школы, 

в том числе наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик- клише речевого этикета, характерных для 

культуры стран изучаемого языка; основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия.  

Грамматическая сторона речи 

Знание признаков нераспространенных и распространенных простых предложений, безличных предложений, сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений, использование прямого и обратного порядка слов. Навыки распознавания и употребления в речи 

перечисленных грамматических явлений. Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее 

употребительных временных формах действительного и страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов, существительных в 

различных падежах, артиклей, относительных, неопределенных/неопределенно-личных местоимений, прилагательных, наречий, степеней 

сравнения прилагательных и наречий, предлогов, количественных и порядковых числительных.  

Компенсаторные умения 

Совершенствуются умения: 

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;  

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

т. д.;  

  прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных вопросов;  

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

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

                                          8 класс 



Предметное содержание речи. 

 Модуль1 « Общение» 

Общение в семье и в школе, межличностные отношения с друзьями и знакомыми. 

 Здоровье и забота о нем, самочувствие, медицинские услуги. Конфликты: их природа, способы разрешения конфликтов. Социально-

бытовая сфера. 

 Модуль2 »Продукты питания и покупки» 

 Повседневные траты, расходы». 

 Социально-культурная сфера. Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи: посещение кружков, спортивных секций и 

клубов по интересам. Магазины, покупки, умения составлять диалоги по теме. Идиоматические выражения по данной теме. 

 Модуль3 «Великие умы человечества» . 

Социально-культурная сфера: работа, профессии, ступени в жизни, выбор будущей профессии, изобретения человечества, 

технический прогресс. Идиоматические выражения по данной теме.  

Модуль4 « Будь самим собой» . 

Внешность, характер, самооценка человека ,мода, её роль в жизни современного подростка. Отношение к моде подростков в России и 

за рубежом, твоё персональное мнение по этому поводу. Создание своего собственного стиля, проблемы подростков, связанные с 

внешностью, одеждой, пути их преодоления. Идиомы по теме. 

 Модуль5 «Глобальные проблемы человечества» . 

Глобальные проблемы человечества природного характера, вызванные деятельность человека. Глобальное потепление – пути 

решения проблемы. Погода в мире. Прогноз погоды.                                                                                

    Модуль 6 «Культурные обмены» .                                                                          Социально-культурная сфера: путешествия, виды 

путешествий, транспорт, проблемы, возникающие во время путешествия. Страна/страны изучаемого языка, их культурные 

достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом, его планирование и организация, места и условия проживания 



туристов, осмотр достопримечательностей Жалобы, умение сформулировать свои жалобы . претензии к сервису. Умение составить диалог 

по данной проблеме.                                                                                                                                                                                             

Модуль7 «Образование» . 

Образование в нашей стране и за рубежом, способы получения образования. Технологии, средства массовой информации. 

Идиоматические выражения, связанные с изучаемой темой. Природа и экология, научно-технический прогресс. 

Модуль8 «На досуге. Развлечения» . 

Спорт. Хобби, интересы, увлечения, спортивные сооружения. 

Страна/страны изучаемого языка, их культурные достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом, его 

планирование и организация, места и условия проживания туристов, осмотр достопримечательностей. Виды представлений Природа и 

экология, научно-технический прогресс.  

 

 

 

 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности. 

Говорение 

Диалогическая речь. В 8 классе  продолжается развитие таких речевых умений, 

как умение  вести диалог. Должны быть сформированы умения при ведении диалогов этикетного характера, диалога побуждения к 

действию, диалога-обмена мнениями. При участии в этих видах диалога и их комбинациях школьники решают различные коммуникативные 

задачи, предполагающие развитие и совершенствование культуры речи и соответствующих речевых умений. 

В 8 классе количество реплик учащихся должно увеличиться до 5-7 реплик. 



Монологическая речь. Развитие монологической речи в 8 классе  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 своё отношение к прочитанному/услышанному. 

Объём монологического высказывания – до 12 фраз. 

Аудирование 

В 8 классе формируемые умения усложняются и, помимо вышеперечисленных, предполагается формирование умений: 

- прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения; 

- 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 тексты с различной глубиной 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 классов, иметь образовательную и 

воспитательную ценность. Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Ознакомительное чтение – чтение с пониманием основного понимания текста осуществляется на несложных аутентичных материалах с 

ориентацией на предметное содержание, выделяемое в 6 классе, включающих факты, отражающие особенности быта, жизни, культуры стран 

изучаемого языка. Объём текстов для чтения – 400–500 слов. 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 текста. 

Изучающее чтение – чтение с полным пониманием текста осуществляется на основе несложных аутентичных текстов, ориентированных 

на предметное содержание речи в 8 классах. Формируются и отрабатываются умения: 

• полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки (языковой догадки, 

словообразовательного анализа, использования двуязычного словаря); 

• выражать своё мнение по прочитанному; 



• оценивать полученную информацию, выразить своё мнение; 

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

В 8 классе  объём текстов не должен превышать 600 слов. 

Просмотровое/поисковое чтение – чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает умение 

просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся. 

Письменная речь 

Современные тенденции развития коммуникационных технологий предъявляют новые требования к формированию и развитию навыков 

письменной речи. 

В 8 классе совершенствуются базовые графические и орфографические навыки. Элементарные форма записи: 

• подстановка пропущенных слов и словосочетаний; 

• выделение ключевой информации; 

• списывание и выписывание ключевой информации и т.д. 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

 делать выписки из текста; 

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

пожелания  



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

 писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресат о его жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать 

благодарность, просьбы); объем личного письма – 50-60 слов, включая адрес. 

 Языковые средства и навыки пользования ими. 

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. 

Лексическая сторона речи 

В 8 классе продолжается расширение объёма продуктивного и рецептивного лексического минимума за счёт 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 распространённые 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 ( well-known); 

• прилагательное + существительное ( blackboard); 

3. конверсией: прилагательными, образованными от существительных (cold – coldwinter). 

 

 

Грамматическая сторона речи 

В 8  классе  предусматривается расширение объёма 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 также 

предложений с конструкциями as… as, notso ….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 sothat; 

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

Понимание при чтении сложноподчинённых 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 

PassiveVoice) залогов; модальных глаголов (need, shall, could, might, would, should); косвенной речи в утвердительных и вопросительных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени; формирование навыков согласования времён 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 определённого, неопределённого и нулевого артиклей (в том числе и с 

географическими названиями); возвратных местоимений, неопредёленных местоимений и их производных (somebody, anything, nobody, 

everything, etc.); устойчивых словоформ в функции наречия типа sometimes, atlast, atleast, 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). 



                                    

 

 

 

9 класс. 

Предметное содержание речи. 

Модуль 1  "Праздники и празднования" 

 Праздники и празднования, приметы и предрассудки, особые случаи, торжества, историческая память, поминовение.  

Модуль 2  "Жизнь/Образ жизни и среда обитания"  

Жизнь/Образ жизни и среда обитания, жилище, город/деревня, работа по дому, родственные связи, отношения в семье, бытовые 

насекомые, соседи, правительство, фауна, исчезающие виды животных. 

 

Модуль 3 " Очевидное, невероятное"  

Очевидное, невероятное, загадочные существа, чудовища, сны, кошмары, совпадения, оптические иллюзии, сознание, рассказы, 

замки с привидениями, геометрические фигуры, стили в живописи, описание картины. 

Модуль 4  " Современные технологии"  

Современные технологии, компьютерные технологии, проблемы с персональным компьютером, Интернет, подростки и высокие 

технологии.      

Модуль 5 "Литература и искусство"  

Виды искусства, профессии в искусстве, стили в музыке, вкусы и предпочтения, классическая музыка, кино, книги, драматургия.  

Модуль 6 "Город и горожане"  



 Люди в городе, животные, помощь животным, карта города, дорожное движение, дорожные знаки, памятники архитектуры в 

опасности, услуги населению, транспорт и экология.  

Модуль 7 "Проблемы личной безопасности"  

Эмоциональное состояние, страхи, фобии, служба экстренной помощи, привычки, питание, здоровье, польза и вред компьютерных 

игр, опасные животные, решения проблем - телефон доверия, личная безопасность и самооборона.  

Модуль 8 "Трудности"  

Сила духа, самоопределение, части тела, повреждения, риски, правила выживания, туризм, заявление о приеме на работу, 

биография, органы чувств, экология. 

 

 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности. 

Говорение 

1. Диалогическая речь: 

- диалоги этикетного характера,  

- диалог-расспрос,  

- диалог-побуждение к действию,  

- диалог – обмен мнениями,  

- комбинированные диалоги.  

Объём диалога – от 3 реплик (5–7 классы) до 4–5 реплик (8–9 классы) со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога – 

2,5–3 мин  

(9 класс). 

2. Монологическая речь 



- основные коммуникативные типы речи: описание, сообщение, рассказ (включающим эмоционально-оценочные суждения), 

рассуждение 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) до 10–12 фраз (8–9 классы). Продолжительность монолога – 1,5–2 

мин (9 класс). 

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 

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 1,5 мин. 

 

 

Чтение 

– 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). 

 



Письменная речь 

–короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, пожелания (объёмом 30–40 слов, включая адрес); 

– заполнение  формуляров, бланков (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 

–личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать 

благодарность, давать совет, просить о чём-либо). Объём личного письма – около 100–110 слов, включая адрес; 

–план, тезисы устного или письменного сообщения, изложение результатов проектной деятельности. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Орфография 

Правила 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 1200 единиц (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,-ness , -ship, -ist, -ing; 

– прилагательныхun- , im-/in-, inter-; -y, -ly, -ful, -al, -ic, -ian/-an, -ing; -ous , -able/-ible , -less, -ive; 



– наречий -ly;  

– числительных-teen-ty, -th;  

2) словосложение:  

–  существительное + существительное; 

–  прилагательное + прилагательное ;  

–  прилагательное + существительное ; 

–  местоимение + существительное ; 

3) конверсия: 

– образование существительных от неопределённой формы глагола); 

– образование прилагательных от существительных. 

Распознавание и использование интернациональных слов. 

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; предложения с начальным ‘It’ и с начальным ‘There + to be’. 

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

– Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словамиwhat, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so. 

– 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. 

– Сложноподчинённые предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever. 

– Условные предложения реального (ConditionaI 1) и нереального характера (Conditional II;Conditional III). 



– Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы в Present, Future, Past 

Simple; Present Perfect; Present Continuous). 

– Побудительные предложения в утвердительной  и отрицательной форме. 

– Предложения с конструкциями as ... as, not so ... as, either ... or, neither ...nor. 

– Конструкция to be going to (для выражения будущего действия). 

– КонструкцииIt takes me ... to do something; to look/feel/be happy. 

– Конструкцииbe/get used to something; be/get used to doing something. 

– Конструкции с инфинитивом типаI saw Jim ride/riding his bike. I want you to meet me at the station tomorrow. She seems to be a good 

friend. 

– Правильныеинеправильныеглаголывформахдействительногозалогавизъявительномнаклонении (Present, Past, Future Simple; Present, 

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

– Глаголы в видо-временных формах страдательного залога (Present, Past, Future Simple Passive; Past Perfect Passive). 

– Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be able to, may/might, must/have to, shall/should, would, need). 

– Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных предложениях в настоящем и прошедшем времени. 

Согласование времён в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого. 

– Причастия настоящего и прошедшего времени. 

– Неличные формы глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего времени) без различения их функций. 

– Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения. 

– Определённый, неопределённый и нулевой артикли (в том числе c географическими названиями). 

– Неисчисляемые и исчисляемые существительные, существительные с причастиями настоящего и прошедшего времени. 

Существительные в функции прилагательного. 

– Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по правилу. 



– Личные местоимения в именительном и объектном падежах, а также в абсолютной форме. Неопределённые местоимения (some, any). 

Возвратные местоимения, неопределённые местоимения и их производные (somebody, anything, nobody, everything и т. д.). 

– Наречия, оканчивающиеся на -ly, а также совпадающие по форме с прилагательными. 

– Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, atlast, atleast и т. д. 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение каждой темы, в том числе с 

учетом рабочей программы воспитания  

5 класс 

№ Тема раздела Количество часов Виды деятельности Деятельность учителя с учетом рабочей 

программы воспитания 

1 Вводный модуль 10 часов  - повторение лексики  

- знакомство с новыми 

лексическими единицами 

 - отработка в речи 

грамматических структур 

 - письмо слов с 

проверяемыми буками алфавита 

- составление 

микродиалогов 

Умение работать в паре/группе, 

способность к взаимопомощи. 

 



2 Модуль 1. 

Школьные дни 

9 часов  - освоение новых 

лексических единиц 

- употребление в речи 

грамматических структур 

- составление письма 

Составление краткого 

сообщения 

- поиск нужной 

информации в тексте 

  

Ценностное отношение к учебе как 

виду творческой деятельности; ответственное 

отношение к образованию и 

самообразованию. 

  Знание правил поведения в своей школе, 

бережное отношение к ним; стремление их 

поддерживать. 
 

3 Модуль 2. 

Это я 

9 часов - описание текста по 

заданному плану 

- ведение диалога 

этикетного характера 

- понимание на слух 

аудиотекста 

-написание короткого 

сообщения 

   Потребность в здоровом образе жизни; 

понимание важности физической культуры 

и спорта для здоровья человека. 

Положительное отношение к спорту. 

 

4 Модуль 3 

Мой дом – моя 

крепость  

9 часов - употребление в речи 

новых ЛЕ 

- чтение аутентичных 

текстов 

- ведение диалогов и 

микромонологов 

- Восприятие на слух 

аудиотекстов 

    Способность осознавать родную 

культуру через контекст культуры других 

стран. 
 



- написание статьи для 

журнала 

 

5 Модуль 4 

Семейные узы 

 

9 часов - употребление в речи 

изученные  ЛЕ 

- понимание содержания 

текста на слух 

- ведение диалога и 

микро диалога 

- сообщение на основе 

прочитанного 

- поиск нужной 

информации и распознавание  в 

тексте 

   Гордость за свою семью, знание 

традиций своей семьи и бережное к ним 

отношение. 

 

6 Модуль 5 

Животные со всего 

света 

9 часов - ведение диалога –

расспроса 

- употребление в речи 

изученные  ЛЕ 

 - представление 

монологического высказывания 

- восприятие 

информации на слух 

   Стремление не совершать поступки, 

угрожающие здоровью животных. 

        Бережное отношение к природе и всем 

формам жизни. 



7 Модуль 6 

С утра до вечера 

9 часов - ведение диалога – 

интервью 

- понимание содержания 

несложных аутентичных 

текстов 

 - высказывания с опорой 

на образец 

- написание небольшого 

письменного высказывания 

   Умение проявлять дисциплини-

рованность, последовательность, 

целеустремленность и самостоятельность в 

выполнении учебных и учебно-трудовых 

заданий. 

 

8 Модуль 7 

В любую погоду 

9 часов  - Передача основного 

содержания текста с опорой на 

него 

- ведение диалога –

расспроса 

- Письменное 

высказывание с опорой на 

образец 

- описание картинки с 

опорой на ключевые слова 

- употребление в речи 

изученные  ЛЕ 

   Формирование потребности в здоровом 

образе жизни; соблюдение здоровье 

сберегающего режима дня. 

 

9 Модуль 8 

Особые дни 

9 часов  - Передача основного 

содержания текста с опорой на 

него 

- ведение диалога –

расспроса 

-чтение и поиск нужной 

информации в тексте  

- ведение диалога - 

побуждение 

- употребление в речи 

изученные  ЛЕ 

   Способность осознавать родную 

культуру через контекст культуры других 

стран. 

    Формирование чувства уважения своей 

малой родины, народа, России. 

 



- построение связного 

монологического высказывания 

- написание письменных 

высказываний с опорой на 

образец 

10 Модуль 9 

Жить в ногу со 

временем 

9 часов - описывание событий с 

опорой на зрительную 

наглядность 

- ведение диалога –

побуждение к действию 

- написание 

электронного письма 

- чтение и поиск в тексте 

нужной информации 

- Написание небольшого 

высказывания с опорой на 

образец 

- - употребление в речи 

изученные  ЛЕ 

Умение находить и корректировать 

свои ошибки, формирование уверенности в 

себе и своих силах. 

11 Модуль 10 

Каникулы 

14 часов - Ведение диалога – 

расспроса 

- написание рекламных 

объявлений с опорой 

- чтение и поиск нужной 

информации 

- написание и 

    Позитивное отношение к активным 

видам отдыха. 

 



произнесение изученных слов 

- заполнение пропусков в 

тексте 

- описывание событий с 

опорой на зрительную 

наглядность  

 

 

6 класс 

№ Тема раздела Кол-во 

часов 

Виды деятельности Деятельность учителя с учетом рабочей 

программы воспитания  

1 Кто есть кто? 10 - читают текст с полным 

пониманием содержания 

- выбирают из текста 

необходимую информацию 

- составляю монологические 

высказывания на основе 

прочитанного текста 

- составляют диалоги, 

используя изученную лексику 

и образец 

- слушают иноязычный текст 

с полным пониманием и 

отвечают на вопросы  

 Стремление активно участвовать в жизни 

класса; знание правил вежливого 

поведения. 

  Умение работать в паре/группе, 

способность к взаимопомощи. 

  Умение анализировать, сравнивать, 

обобщать. 



- проводят опрос 

одноклассников и используют 

полученную информацию в 

письменных работах 

2 Вот и мы! 9  

- читают текст с полным 

пониманием содержания 

- выбирают из текста 

необходимую информацию 

- составляю монологические 

высказывания на основе 

прочитанного текста 

- составляют диалоги, 

используя изученную лексику 

и образец 

- слушают иноязычный текст 

с полным пониманием и 

отвечают на вопросы  

- проводят опрос 

одноклассников и используют 

полученную информацию в 

письменных работах 

- пишут пригласительные 

  Знание традиций своей семьи, бережное 

отношение к ним, стремление их 

поддержать. 

    Умение самостоятельного выделения и 

формулирования познавательной задачи; 

умение поиска необходимой информации; 

 



открытки 

 

 

 

3 Поехали! 9  

- читают текст с полным 

пониманием содержания 

- выбирают из текста 

необходимую информацию 

- делают записи в тетради 

- составляю монологические 

высказывания на основе 

прочитанного текста 

- составляют диалоги, 

используя изученную лексику 

и образец 

- слушают иноязычный текст 

с полным пониманием и 

отвечают на вопросы  

- проводят опрос 

одноклассников и используют 

полученную информацию в 

   Умение проявлять 

дисциплинированность, 

последовательность, целеустремленность и 

самостоятельность в выполнении учебных 

и учебно-трудовых заданий. 

  Умение самостоятельного выделения и 

формулирования познавательной задачи; 

умение поиска необходимой информации. 

 



письменных работах 

- рисуют плакаты 

 

 

4 День за днем 9  

 

- читают текст с полным 

пониманием содержания 

- выбирают из текста 

необходимую информацию 

- составляю монологические 

высказывания на основе 

прочитанного текста 

- составляют диалоги, 

используя изученную лексику 

и образец 

- слушают иноязычный текст 

с полным пониманием и 

отвечают на вопросы  

- проводят опрос 

одноклассников и используют 

полученную информацию в 

    Знание правил речевого этикета; 

стремление к адекватным способам 

выражения эмоций и чувств. 



письменных работах 

- осваивают употребление в 

речи слов логической связи 

- практикуются в 

употреблении настоящего 

простого времени 

 

5 Праздники 9  

 

- читают текст с полным 

пониманием содержания 

- выбирают из текста 

необходимую информацию 

- составляю монологические 

высказывания на основе 

прочитанного текста 

- составляют диалоги, 

используя изученную лексику 

и образец 

- слушают иноязычный текст 

с полным пониманием и 

отвечают на вопросы  

    Способность осознавать родную 

культуру через контекст культуры других 

стран. 

 

    Знание правил речевого этикета; 

стремление к адекватным способам 

выражения эмоций и чувств. 



- проводят опрос 

одноклассников и используют 

полученную информацию в 

письменных работах 

- практикуются в 

употреблении глаголов в 

настоящем продолженном 

времени (разные типы 

предложений) 

 

 

6 На досуге 9  

- читают текст с полным 

пониманием содержания 

- выбирают из текста 

необходимую информацию 

- составляю монологические 

высказывания на основе 

прочитанного текста 

- составляют диалоги, 

используя изученную лексику 

и образец 

- слушают иноязычный текст 

  Знание правил речевого этикета; стремление 

к адекватным способам выражения эмоций и 

чувств. 

    Умение самостоятельного выделения и 

формулирования познавательной задачи. 



с полным пониманием и 

отвечают на вопросы  

- проводят опрос 

одноклассников и используют 

полученную информацию в 

письменных работах 

- практикуются в образовании 

новых слов 

- дифференцируют 

употребление настоящего 

простого и настоящего 

продолженного времени 

 

7 Вчера, сегодня, завтра .. 9  

 

- читают текст с полным 

пониманием содержания 

- выбирают из текста 

необходимую информацию 

- составляю монологические 

высказывания на основе 

прочитанного текста 

- составляют диалоги, 

    Стремление к активному познанию 

окружающей действительности, интерес к 

культуре другой страны. 

 



используя изученную лексику 

и образец 

- слушают иноязычный текст 

с полным пониманием и 

отвечают на вопросы  

- проводят опрос 

одноклассников и используют 

полученную информацию в 

письменных работах 

- практикуются в 

использовании простого 

прошедшего времени 

 

8 Правила и инструкции 9  

 

- читают текст с полным 

пониманием содержания 

- выбирают из текста 

необходимую информацию 

- составляю монологические 

высказывания на основе 

прочитанного текста 

- составляют диалоги, 

    Формирование толерантного отношения 

к ценностям иных культур. 

 



используя изученную лексику 

и образец 

- слушают иноязычный текст 

с полным пониманием и 

отвечают на вопросы  

- проводят опрос 

одноклассников и используют 

полученную информацию в 

письменных работах 

- отрабатывают употребление 

в речи модальных глаголов 

9 Еда и прохладительные напитки 9  

- читают текст с полным 

пониманием содержания 

- выбирают из текста 

необходимую информацию 

- составляю монологические 

высказывания на основе 

прочитанного текста 

- составляют диалоги, 

используя изученную лексику 

и образец 

- слушают иноязычный текст 

   Умение работать в паре/группе, 

способность к взаимопомощи. 

   Умение анализировать, сравнивать, 

обобщать; умение вести обсуждение. 

 



с полным пониманием и 

отвечают на вопросы  

- проводят опрос 

одноклассников и используют 

полученную информацию в 

письменных работах 

- отрабатывают навыки 

произношения 

 

10 Каникулы 23 - читают текст с полным 

пониманием содержания 

- выбирают из текста 

необходимую информацию 

- составляю монологические 

высказывания на основе 

прочитанного текста 

- составляют диалоги, 

используя изученную лексику 

и образец 

- слушают иноязычный текст 

с полным пониманием и 

отвечают на вопросы  

- проводят опрос 

    Потребность в здоровом образе жизни; 

понимание важности физической культуры и 

спорта для здоровья человека; положительное 

отношение к спорту. 



одноклассников и используют 

полученную информацию в 

письменных работах 

- повторяют изученную 

лексику и грамматические 

структуры за курс 6 класса 

- пишут итоговую 

контрольную работу за курс 6 

класса 

- анализируют результаты 

контрольной работы 

- занимаются проектной 

деятельностью 

 

 

 

 

 

7 класс 

№ Тема раздела Количество часов Виды деятельности Деятельность учителя с учетом рабочей 

программы воспитания  



1 Модуль 1. Образ 

жизни 

10 часов  - знакомство с новой 

лексикой 

- поиск  в тексте нужной 

информации 

 - составление диалогов в 

форме интервью 

 - написание письма (e-

mail) о своем образе жизни  

- прослушивание 

аудиотекстов и выбор 

правильных ответов 

-использование 

логических схем для усвоения 

тематической лексики 

- составление вопросов к 

текстам 

 - написание короткого 

текста 

- разыгрывание диалогов 

 Ценностное отношение к учебе как 

виду творческой деятельности; ответственное 

отношение к образованию и 

самообразованию. 

  Умение проявлять 

дисциплинированность, последовательность, 

целеустремленность и самостоятельность. 

2 Модуль2. 

Время рассказов 

9 часов  - освоение новых 

лексических единиц 

- написание заметки в 

школьную газету 

- разыгрывание диалога 

по ролям 

- отработка в речи 

грамматических структур 

- прослушивание 

аудиоматериала и выполнение 

заданий на установление 

соответствий 

- разыгрывание диалогов 

по образцу 

    Знание традиций своей семьи, бережное 

отношение к ним, стремление их 

поддержать. 

    Способность осознавать родную 

культуру через контекст культуры других 

стран. 

 



3 Модуль 3 

Внешность и 

характер 

9 часов - знакомство с новой 

лексикой 

- составление 

микродиалогов 

- составление монологов 

-сообщений 

- понимание на слух 

аудиотекста 

- написание текста –

описания любимого героя 

книги 

- составление плана 

текста 

 -чтение текста и 

составление развернутых 

ответов 

   Умение работать в паре/группе, 

способность к взаимопомощи. 

    Умение анализировать, сравнивать, 

обобщать; умение вести обсуждение. 

   Ответственное отношение к 

образованию и самообразованию. 

 

4 Модуль 4 

Об этом говорят 

и пишут 

 

9 часов - употребление в речи 

новых ЛЕ 

- чтение аутентичных 

текстов 

- обучение 

использования тезисов к при 

подготовке высказывания 

- Восприятие на слух 

аудиотекстов 

- написание заметки о 

местных новостях на основе 

прочитанного 

- ведение интервью о 

новостях 

- выполнение проекта( 

опрос о любимых журналах для 

подростков) 

    Формирование представления о 

художественных и эстетических ценностях 

чужой культуры. 

 



- подготовка к 

творческому заданию 

  (написание 

стихотворения) 

 

5 Модуль 5 

Что ждет нас в 

будущем? 

 

9 часов - употребление в речи 

изученные  ЛЕ 

- понимание содержания 

текста на слух 

- отработка 

грамматических структур в 

речи 

- выполнение задания по 

аудированию с целью 

получения заданной 

информации 

- поиск нужной 

информации и распознавание  в 

тексте 

-написание короткого 

рассказа о прогнозах на 

будущее 

- написание эссэ 

    Стремление активно участвовать в 

жизни класса, семьи, страны. 

    Формирование представления о 

художественных и эстетических ценностях 

культуры своей страны и культуры страны 

изучаемого языка. 

 



6 Модуль 6 

Развлечения 

9 часов - ведение диалога –

расспроса по телефону 

- употребление в речи 

изученные  ЛЕ 

 - чтение рекламных 

буклетов 

- написание короткого 

рекламного текста 

- восприятие 

информации на слух 

- формирование навыка 

продуктивного письма 

- написание открытки  с 

отдыха 

- беседа о лагерях для 

подростков 

- прослушивание 

диалогов с выделением нужной 

информации 

    Формирования толерантного отношения 

к ценностям иных культур, оптимизма и 

выраженной личностной позиции в 

восприятии мира. 

   Умение работать в паре/группе, 

способность к взаимопомощи. 

 

7 Модуль 7 

В центре 

внимания 

9 часов - высказывание в 

предложенной ситуации с 

опорой на иллюстрации 

- образование 

грамматических структур и 

тренировка в речи 

 - составление 

небольших сообщений по теме 

- составление диалога – 

обмен мнениями 

- написание рецензии на 

просмотренный фильм 

-прослушивание 

аудиоматериала и определение 

    Способность эмпатии и сочувствия; 

формирование потребности оказывать 

посильную помощь другим в сложных 

ситуациях. 

         Умение работать в паре/группе. 



муз. стиля и направления 

- восстановление текста 

по контексту 

Беседа о телевидении и 

телевизионных программах 

8 Модуль 8 

Проблемы 

экологии 

9 часов  - составление 

сообщения с опорой на 

иллюстрации 

- составление тезисов и 

использование в 

монологической речи 

- написание статьи 

- прослушивание 

аудиотекста и выразительное 

чтение по ролям 

- написание списка 

экологических дел в группе 

- ведение полилога – 

обмен мнениями 

- написание проблемного 

эссэ 

-  

- ведение диалога –

расспроса 

- Письменное 

высказывание с опорой на 

образец 

- употребление в речи 

    Бережное отношение к природе и всем 

формам жизни; понимание активной роли 

человека в природе; способность 

осознавать экологические проблемы. 

    Готовность к личному участию в 

экологических проектах. 

        Понимание необходимости охраны 

жизнедеятельности; способность правильно 

действовать в угрожающей здоровью 

ситуации. 



изученные  ЛЕ 

9 Модуль 9 

Время покупок 

9 часов  - составление 

сообщений по теме с опорой на 

заголовок 

- ведение диалога –

расспроса по образцу 

-чтение и поиск нужной 

информации в тексте  

- употребление в речи 

изученные  ЛЕ 

- построение связного 

монологического высказывания 

- написание письменных 

высказываний с опорой на 

образец 

- написание письма (e-

mail)  используя поиск нужной 

информации 

- беседы о различных 

праздниках, блюдах, покупках 

- написание программы 

организации праздника  

- выполнение проекта по 

группам 

 

    Умение анализировать, сравнивать, 

обобщать; умение вести обсуждение. 

   Умение проявлять 

дисциплинированность, 

последовательность, целеустремленность 

и самостоятельность в выполнении 

учебных и учебно-трудовых заданий. 

    Умение самостоятельного выделения и 

формулирования познавательной задачи; 

умение поиска необходимой информации. 

         Знание правил речевого этикета; 

стремление к адекватным способам 

выражения эмоций и чувств. 

10 Модуль 10 

В здоровом теле 

–здоровый дух 

 

15 часов - обсуждение ситуаций  в 

парах 

- написание листовки 

«Как справиться со стрессом» 

- составление 

микродиалогов –расспросов по 

теме 

- прослушивание 

    Потребность в здоровом образе жизни; 

понимание важности физической культуры 

и спорта для здоровья человека; 

положительное отношение к спорту. 

 



аудиотекста с последующим 

выразительным чтением по 

ролям. 

- освоение новых ЛЕ 

- Написание письма –

совета по вопросам здоровья 

- составление 

монологического высказывания 

с опорой на текст 

- составление сообщения 

на основе прочитанного 

- выполнение  проектов 

 

 
 

8 класс 

 

№ Тема раздела Количество часов Виды деятельности Деятельность учителя с учетом рабочей 

программы воспитания  

1. Общение 13 - Прогнозируют содержание текста, 

находят в тексте нужную 

информацию, читают текст. 

- Организуют самоконтроль  и  

рефлексию учебных достижений. 

- Выполняют индивидуальный проект: 

пишут заметку о правилах 

общественного поведения/этикета . 

     Ценностное отношение к учебе как виду 

творческой деятельности; ответственное 

отношение к образованию и 

самообразованию. 

 Стремление вести активный образ жизни; 

знание правил вежливого поведения. 

 



- Развивают навыки распознавания и 

употребления в речи  фразовых  

глаголов  (get) и предлогов в 

устойчивых сочетаниях. 

- Повторяют и изучают новые слова  

по теме. 

- Грамматические упражнения Present 

Simple, Present Continuous, Present 

Perfect и Present Perfect Continuous и 

их значений. 

2. Продукты питания и 

покупки 
11 - Изучают способы словообразования 

(приставка re- с глаголами для 

обозначения . повторного  действия).  

- Учатся составлять план и писать 

письмо личного характера. 

-Составляют диалог-побуждение. 

- Представляют монологические 

высказывания . 

-Учатся образовывать 

прилагательные, существительные и 

глаголы  с отрицательным значением с 

помощью префиксов. 

- Слушают диалоги с пониманием 

основного содержания, с извлечением 

заданной информации. 

- Распознают и используют в речи 

определённый  и неопределённый  

артикли, местоимения с 

    Ценностное отношение к труду и 

достижениям людей. 

    Формирование потребности в активном 

образе жизни. 

   Умение работать в паре/группе, 

способность к взаимопомощи. 

    Умение анализировать, сравнивать, 

обобщать; умение вести обсуждение. 
 



количественным значением. 

3. Великие умы человечества 12 -Активируют ранее изученную 

лексику. 

-Делают развёрнутое  сообщение 

(монолог-биографию) на основе 

прочитанного. 

-Читают текст об английских 

банкнотах, заполняя пропуски  и  

развивая навыки распознавания частей 

речи в контексте. 

-Образовывают глаголы от 

существительных и прилагательных с 

помощью  суффикса -ise/-ize. 

-Пишут рассказ по плану (рубрика 

RNE), затем  учатся редактировать 

его. 

- Осваивают структуру 

биографического текста и ЛЕ. 

    Способность осознавать особенности 

родной и зарубежной  культуры, 

сравнивать, делать выводы. 

 

4. Будь самим собой! 11 - Повторяют изученные и изучают 

новые слова по теме «Одежда»; 

используя тематические ЛЕ, 

описывают картинки.       

Разыгрывают диалог-расспрос по теме 

«Одежда» с  опорой  на  вопросы. 

- Учатся распознавать  и употреблять 

в правильном контексте глаголы по 

теме. 

   Потребность в здоровом образе жизни; 

понимание важности физической 

культуры и спорта для здоровья человека, 

положительное отношение к спорту. 

  Умение различать полезное и 

бесполезное времяпрепровождение и 

стремление полезно и рационально 

использовать время. 



- Усваивают признаки и значения 

страдательного  залога в сравнении с 

грамматикой русского языка. 

- Изучают структуры и конструкции, 

используемые в высказываниях-

советах, учатся использовать их в 

речи.  Используют на практике 

реплики этикетного характера. 

5.  Глобальные проблемы 

человечества 
12 -Учатся выражать личное отношение к 

прочитанному. 

- Развивают умение  аудирования с  

выборочным пониманием заданной 

информации. 

- Формируют умение распознать  и 

использовать предлоги  (by, in, on, out) 

в контексте. 

- Пишут сочинение-рассуждение 

(эссе) по плану по предложенной 

теме. 

- Знакомятся  с идиомами, 

содержащими  лексику  по  теме  

«Погода». 

- Развивают навыки  распознавания и 

использования в речи инфинитива и 

герундия. 

    Стремление к активному познанию 

окружающей действительности. 

   Стремление к активному образу жизни. 

    Уважительное отношение к своей и другим 

странам. 

    Умение работать в паре/группе, 

способность к взаимопомощи; 

    Умение анализировать, сравнивать, 

обобщать; умение вести обсуждение; 

  Умение проявлять дисциплинированность, 

последовательность, целеустремленность и 

самостоятельность  

6. Культурные обмены 10 - Развивают навык поискового чтения. 

- Развивают навык ознакомительного 

чтения: учатся формировать главную 

   Осознание себя как человека мира. 

   Понимание ценности стремления к 

мирному сосуществованию между людьми и 



мысль  каждого абзаца текста. 

- Осваивают на практике особенности 

употребления предлогов в глагольных 

конструкциях. 

-  Учатся образовывать 

существительные от прилагательных и 

глаголов с помощью  суфиксов. 

- Осваивают лексику и клеше при 

написании письма-благодарности. 

- Делают записи о достоинствах и 

недостатках этой программы, 

обмениваются своими мнениями с 

одноклассниками. 

 

нациями. 

   Способность осознавать родную культуру 

через контекст культуры других стран. 
 

7. Образование 12 - Делают сообщение-рассуждение о 

прочитанном, анализируя плюсы и 

минусы пользования компьютерной 

сетью. 

- Делают развёрнутые  сообщения на 

основе прочитанного с  включением 

дополнительной информации.. 

- Выполняют проект, используя 

современные информационные 

ресурсы: пишут заметку в 

международный журнал для 

школьников об одном из лучших 

университетов России. 

- Развивают  навыки распознавания и 

   Умение работать в паре/группе, 

способность к взаимопомощи. 

   Умение анализировать, сравнивать, 

обобщать; умение вести обсуждение. 

    Формирование толерантного отношения 

к ценностям иных культур. 
 



использования в речи слов, близких по 

семантическому значению. 

- Прогнозируют содержание текста, 

находят в тексте нужную 

информацию, читают текст, 

распознают и употребляют в речи 

изученные лексические единицы. 

8. На досуге 19 - Организуют самоконтроль  и  

рефлексию учебных достижений по 

завершении  работы над модулем. 

-  расспросы на основе прочитанного, 

затем организуют обсуждение. 

- Представляют монологические 

высказывания о пользе спорта и 

физической подготовки, о том, какие 

виды спорта являются более 

популярными. 

- Представляют устное описание 

куклы – талисмана на основе 

прочитанного. 

- Составляют аргументированное 

высказывание по проблеме. 

- Осваивают и практикуют способ 

образования прилагательных путем 

словосложения. 

- Осваивают в теории и на практике  

структуры косвенной речи для  

написания  делового  письма. 

   Способность осознавать особенности 

социальной жизни молодежи в родной стране 

и за рубежом. 

   Умение работать в паре/группе, 

способность к взаимопомощи. 

   Умение анализировать, сравнивать, 

обобщать. 



- Развивают умения поискового 

чтения, читая статью о чемпионате  

мира по футболу. 

 

9 класс 

№ Тема раздела Кол-во часов Виды деятельности Деятельность учителя с учетом рабочей 

программы воспитания  

1 Праздники 13 - читают текст с полным 

пониманием содержания 

- выбирают из текста 

необходимую информацию 

- составляю монологические 

высказывания на основе 

прочитанного текста 

- составляют диалоги, 

используя изученную лексику и 

образец 

- слушают иноязычный текст с 

полным пониманием и 

отвечают на вопросы  

- пишут заметку в школьный 

журнал о событии в 

культурной жизни России 

  Стремление вести активный образ жизни. 

   Умение видеть красоту в окружающем 

мире. 

  Формирование мотивации к самореализации 

в творчестве; стремление выражать себя в 

различных видах творческой деятельности. 

 



2 Жизнь/ образ жизни и 

среда обитания 

12  

- читают текст с полным 

пониманием содержания 

- выбирают из текста 

необходимую информацию 

- составляю монологические 

высказывания на основе 

прочитанного текста 

- составляют диалог – распрос 

на основе прочитанного  

- слушают иноязычный текст с 

извлечением основной 

инфориации 

- составляют микро 

высказывания по теме 

-  

 

 

 

  Стремление не совершать поступки, 

угрожающие собственному здоровью и 

безопасности. 

  Представление о правилах охраны 

безопасности жизнедеятельности. 

  Представление о моральных нормах и 

правилах нравственного поведения. 

       Убежденность в приоритете 

общечеловеческих ценностей. 

 

3 Очевидное - невероятное 12  

-  составляют письменное 

 



высказывание с элементами 

повествования 

-  пишут электронное письмо 

зарубежному другу 

- делают записи в тетради 

- составляю монологические 

высказывания на основе 

прочитанного текста 

- составляют диалоги, 

используя изученную лексику и 

образец 

- слушают иноязычный текст с 

полным пониманием и 

отвечают на вопросы  

- заполняют пропуски в тексте 

словами на основе правил 

словообразования 

 

 

4 Современные 

технологии 

12 - составляют комбинированные 

диалоги по заданной ситуации 

 

 Умение вести обсуждение, давать оценки. 

  Умение анализировать, сравнивать, 

обобщать; умение вести обсуждение. 

 Умение проявлять дисциплинированность, 

последовательность, целеустремленность и 



- составляют монологическое 

высказывание с 

использованием активного 

грамматического материала 

- изучают способы выражения 

будущего. 

- составляю монологические 

высказывания на основе 

прочитанного текста 

- составляют диалоги, 

используя изученную лексику и 

образец 

- слушают иноязычный текст с 

полным пониманием и 

отвечают на вопросы  

- составляют письменное  

высказывание с изложением 

разных позиций ( opinion) 

- осваивают употребление в 

речи слов логической связи 

- практикуются в употреблении 

различений лексических 

значений слов 

самостоятельность в выполнении учебных и 

учебно-трудовых заданий. 



 

5 Литература и искусство  12  

- прогнозируют содержание 

текста по иллюстрации 

- выбирают из текста 

необходимую информацию 

- составляю монологические 

высказывания на основе 

прочитанного текста 

- составляют диалоги, 

используя изученную лексику и 

образец 

- слушают иноязычный текст с 

полным пониманием и 

отвечают на вопросы  

- пишут краткий письменный 

пересказ текста 

- практикуются в употреблении 

глаголов в настоящем 

продолженном времени 

(разные типы предложений) 

 

  Формирование интереса и позитивного 

отношения к странам изучаемого языка. 

        Интерес к расширению знаний о стране 

изучаемого языка. 

    Развитие чувства прекрасного в процессе 

обсуждения современных тенденций в 

живописи, скульптуре, литературе и 

прикладном искусстве. 

 



 

6 Город и горожане 12 - изучают фразовые глаголы и 

тренируют употребление в 

устной и письменной речи 

- читают текст с полным 

пониманием содержания 

- выбирают из текста 

необходимую информацию 

- составляю монологические 

высказывания на основе 

прочитанного текста 

- составляют диалоги, 

используя изученную лексику и 

образец 

- слушают иноязычный текст с 

полным пониманием и 

отвечают на вопросы  

- выполняют буклет об одном 

из российских  городов 

 ( работа в группе) 

- практикуются в образовании 

страдательного залога 

-  пишут другу электронное 

   Стремление к активному образу жизни; 

ответственное отношение к образованию и 

самообразованию. 

 



письмо о впечатлениях от 

поездки 

 

7 Вопросы личной 

безопасности 

12  

 

- читают текст с полным 

пониманием содержания 

- выбирают из текста 

необходимую информацию 

- составляю монологические 

высказывания на основе 

прочитанного текста 

- составляют комбинированные  

диалоги, используя изученную 

лексику и образец 

- слушают иноязычный текст с 

полным пониманием и 

отвечают на вопросы  

-  

- практикуются в употреблении 

придаточных предложениях 

условия. 

    Стремление не совершать поступки, 

угрожающие собственному здоровью и 

здоровью окружающих. 

 

    Потребность в здоровом образе жизни; 

понимание важности физической культуры 

и спорта для здоровья человека; 

положительное отношение к спорту. 

 



 - знакомятся  с модальными 

глаголами и тренируют в 

употреблении в письменной и 

устной речи 

- пишут сочинение –

рассуждение «Жестокие виды 

спорта: за и против» 

 

8 Трудности 17  

 

- читают текст с полным 

пониманием содержания 

- выбирают из текста 

необходимую информацию 

- составляю монологические 

высказывания на основе 

прочитанного текста 

- составляют диалоги, 

используя изученную лексику и 

образец 

- слушают иноязычный текст с 

полным пониманием и 

отвечают на вопросы  

    Уважительное отношение к людям с 

ограниченными физическими 

способностями; гуманистическое 

мировоззрение. 

   Способность проявлять чуткость, 

внимание и толерантность. 

       Умение находить и корректировать свои 

ошибки, формирование уверенности в себе и 

своих силах. 



- проводят опрос 

одноклассников и используют 

полученную информацию в 

письменных работах 

- практикуются в употреблении 

косвенной речи 

- практикуются в заполнении 

анкеты для приема на работу  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


